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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 4 класса начального общего образования составлена 

наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, сучётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения 

и воспитания,развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных ипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способомкоммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — 

какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлениймузыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержанииобразования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальнойкультуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоениямузыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка,пониманиеосновных жанровыхособенностей, принципови формразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание иосознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемого смысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформир

ования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественног

оисполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

вцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 



игровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодо

в,внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособен

ностей, 

элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмо

ций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияж

изни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к   

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школ являются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

кобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопе

реживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования.Введ

ениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран

жировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.);д)Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 



8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстра

н,культур, времён и народов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 

образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательным

дляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного 

иосновногообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»;модуль № 2 «Народная 

музыка России»;модуль № 3 «Музыка 

народов мира»;модуль№4 «Духовная 

музыка»;модуль№5«Классическая 

музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная 

культура»;модуль№7 «Музыка театра и кино»; 

модуль№8«Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноеч

тение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

др.Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 4 классе, составляет 34 часа 

(неменее1 часа в неделю). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Репертуар Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

дляслуша

ния 

дляпе

ния 

длямузицирова

ния 

Модуль1.Классическаямузыка 

1.1. Вокальнаямузыка 1 
  

1 
   

Определениенаслухт

ипов 

человеческихголосо

в (детские,мужские, 

женские),тембров 

голосовпрофессиона

льныхвокалистов.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

1.2. Симфоническая

музыка 

1 
  

1 
   

Знакомствоссоставомс

имфоническогооркест

ра, 

группамиинструменто

в. 

Определение на 

слухтембров 

инструментовсимфон

ическогооркестра.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль2.НароднаямузыкаРоссии 

2.1. Жанрымузык

альногофольк

лора 

1 
  

1 
   

Различение на 

слухконтрастных 

похарактеруфольклорн

ых 

жанров:колыбельная, 

трудовая,лирическая, 

плясовая.Определение,

характеристикатипичн

ых 

элементовмузыкальног

о языка(темп, ритм, 

мелодия,динамика и 

др.),составаисполнител

ей.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль3.Музыкальнаяграмота 

3.1. Мелодия 1 
   

1 
  

Нахождениепонотамг

раниц 

музыкальнойфразы,м

отива.; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 



3.2. Интервалы 1    1   Различение на 

слухдиссонансов 

иконсонансов,паралле

льногодвижениядвухго

лосовв октаву, 

терцию,сексту. 

Подборэпитетов 

дляопределения 

краскизвучания 

различныхинтервалов.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль4.Музыкавжизничеловека 

4.1. Музыкальные

пейзажи 

1   1    Слушаниепроизведени

йпрограммной 

музыки,посвящённой 

образамприроды. 

Подборэпитетов для 

описаниянастроения, 

характерамузыки. 

Сопоставлениемузыки 

с 

произведениямии

зобразительногои

скусства.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

4.2. Танцы,игрыив

еселье 

1    1   Вокальная,инструмен

тальная,ритмическаяи

мпровизация в 

стилеопределённогот

анцевальногожанра.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль5.Классическаямузыка 

5.1. Композиторы —

детям 

1       Музыкальная

викторина.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

5.2. Вокальнаямузыка 1    1   Разучивание,исполнен

ие 

вокальныхпроизведен

ийкомпозиторов-

классиков.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

5.3. Инструментальная

музыка 

1   1    Посещение 

концертаинструмент

альноймузыки.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

5.4. Программная

музыка 

1       Рисование 

образовпрограммнойм

узыки.; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 



5.5. Музыкальные

инструменты.

Скрипка,виол

ончель 

1    1   Разучивание,испо

лнение 

песен,посвящённ

ыхмузыкальными

нструментам.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

Итогопомодулю 5  

Модуль6.Современнаямузыкальнаякультура 

6.1. Современные

обработкикла

ссическоймуз

ыки 

1       Различение 

музыкиклассическ

ой и 

еёсовременнойобра

ботки.; 

Устныйопро

с;Контрольн

аяработа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

Итогопомодулю 1  

Модуль7.Духовнаямузыка 

7.1. Звучаниехрама 1       Обобщениежизненно

го опыта,связанного 

созвучанием 

колоколов.Диалог с 

учителем 

отрадицияхизготовле

нияколоколов, 

значенииколокольног

о звона.Знакомство с 

видамиколокольныхз

вонов.; 

Устный

опрос; 

 

7.2. Искусство 

Русскойправослав

нойцеркви 

1    1   Разучивание,исполнен

ие 

вокальныхпроизведен

ийрелигиозной 

тематики,сравнение 

церковныхмелодий и 

народныхпесен, 

мелодийсветскоймузы

ки.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

7.3. Религиозные

праздники 

1       Просмотр 

фильма,посвящён

ногорелигиозным

праздникам.; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

Итогопомодулю 3  

Модуль8.НароднаямузыкаРоссии 



8.1. Русские 

народныемузыкал

ьныеинструменты 

1   1    Слушаниефортепианн

ых 

пьескомпозиторов,исп

олнение песен, 

вкоторых 

присутствуютзвукоизо

бразительныеэлемент

ы, подражаниеголосам 

народныхинструменто

в.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

8.2. Первые 

артисты,народн

ыйтеатр 

1       Чтение 

учебных,справочныхт

екстовпотеме.Диалог 

сучителем.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

8.3. Фольклор 

втворчествепрофес

сиональныхмузыка

нтов 

1    1   Разучивание,исполнен

ие народныхпесен 

вкомпозиторскойобраб

отке. 

Сравнениезвучания 

одних и 

техжемелодийвнародн

оми 

композиторскомвариан

те. 

Обсуждениеаргументи

рованныхоценочных 

сужденийнаосновесрав

нения.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

8.4. Сказки,мифыил

егенды 

1   1    Знакомствосманеройс

казывания 

нараспев.Слушание 

сказок,былин, 

эпическихсказаний,ра

ссказываемыхнараспе

в.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

8.5. Народные

праздники 

1       Просмотр 

фильма/мультфил

ьма,рассказываю

щегоо 

символикефолькл

орногопраздника.; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

Итогопомодулю 5  

Модуль9.Музыканародовмира 

9.1. Музыканаших

соседей 

1       Сравнение 

интонаций,жанров, 

ладов,инструментов 

другихнародов 

сфольклорнымиэлеме

нтами 

народовРоссии.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 



9.2. Кавказскиемелод

иииритмы 

1       Сравнение 

интонаций,жанров, 

ладов,инструментов 

другихнародов 

сфольклорнымиэлеме

нтами 

народовРоссии.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

9.3. Музыка 

ЯпониииКитая 

         https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

9.4. Музыка 

СреднейАзии 

1       Творческие,исследова

тельскиепроекты, 

школьныефестивали,п

освящённыемузыкаль

ной 

культуренародовмира; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219/ 

Итогопомодулю 3  

Модуль10.Музыкальнаяграмота 

10.1. Дополнительные

обозначения 

внотах 

1    1   Знакомство 

сдополнительнымиэле

ментами 

нотнойзаписи. 

Исполнениепесен, 

попевок, вкоторых 

присутствуютданныеэ

лементы; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

10.2. Вариации 1    1   Исполнениеритмиче

скойпартитуры,пост

роенной 

попринципувариаци

й.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль11.Музыкатеатраикино 

11.1. Сюжетмузыка

льногоспекта

кля 

1    1   Знакомствослибретто,с

труктуроймузыкальног

оспектакля. 

Пересказлибретто 

изученныхоперибалет

ов.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

11.2. Балет.Хореогра

фия —

искусствотанца 

1       Посещение 

балетногоспектакля 

илипросмотр 

фильма-балета.; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 



11.3. Оперетта,мюзикл 1   1    Знакомствосжанрамио

перетты,мюзикла. 

Слушание 

фрагментовиз 

оперетт, 

анализхарактерныхос

обенностейжанра.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/5956/start/226670/ 

Итогопомодулю 3  

Модуль12.Музыканародовмира 

12.1. Певец 

своегонарода 

1       Знакомство 

створчествомкомпозит

оров.Сравнение 

ихсочинений с 

народноймузыкой. 

Определение формы, 

принципаразвития 

фольклорногомузыкаль

ногоматериала.; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219 

12.2. Диалогкультур 1       Знакомство 

створчествомкомпозит

оров.Сравнение 

ихсочинений с 

народноймузыкой. 

Определение формы, 

принципаразвития 

фольклорногомузыкаль

ногоматериала.; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219 

того по модулю 2  

Модуль13.Классическаямузыка 

 Русскиекомп

озиторы-

классики 

1   1    Знакомство 

створчествомвыдаю

щихсякомпозиторов,

отдельными 

фактамиизихбиограф

ии. 

Слушание 

музыки.Фрагменты 

вокальных,инструмент

альных,симфонически

хсочинений. 

Кругхарактерных 

образов(картины 

природы,народной 

жизни,историиит.д.). 

Характеристикамузыка

льных 

образов,музыкально-

выразительныхсредств.  

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219 



13.2. Европейскиек

омпозиторы-

классики 

1   1    Знакомство 

створчествомвыдаю

щихсякомпозиторов,

отдельными 

фактамиизихбиограф

ии. 

Слушание 

музыки.Фрагменты 

вокальных,инструмент

альных,симфонически

хсочинений. 

Кругхарактерных 

образов(картины 

природы,народной 

жизни,историиит.д.). 

Характеристикамузыка

льных 

образов,музыкально-

выразительныхсредств. 

Наблюдение 

заразвитиеммузыки. 

Определение 

жанра,формы.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219 

13.3. Мастерство

исполнителя 

1       Создание 

коллекциизаписей 

любимогоисполните

ля.; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5953/start/226607/https://tvkultura.ru/video/show/br

and_id/43908/episode_id/2212219 

Итогопомодулю 3  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА

СОВ ПОПРОГРАММЕ 

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Музыка.4класс/КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество«Издательство 

«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Методическиепособия,рабочаяпрограмма,поурочныеразработки 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1. http://www.belcanto.ru/index.html 

2. http://www.classic-music.ru/index.html 

3. http://www.fedorov.ws/index.html 

4. http://www.posternazakaz.ru/shop/category/180/82/?orderby=views 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

тематические стенды, 

плакаты;портретыкомпозиторов

; 

декоративныеэлементымузыкальнойтематики. 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

музыкальные 

инструменты;печатныепособ

ия; 

DVD с аудио- и 

видеозаписями;музыкальныекомпьютерн

ыепрограммы. 

ЧтобыдемонстрироватьDVD-диски,учительдолжениметьвсвоемраспоряжениитехнику: 
телевизор / проектор и экран для 

него;магнитофон; 

компьютер/ноутбук. 

 

 
 


