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Рабочая программа по музыке  включает три раздела: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.содержание учебного предмета, курса; 

3тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Планируемые результаты освоения программы предмета «Музыка» к концу 4 класс 

Планируемые предметные результаты освоения программы русского языка на конец 4-го 

класса 

Личностные результаты: 

- 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 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 и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности 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: 

-  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; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

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

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

эстетической деятельности; 

-  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 и т. п.). 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике 

этими критериями. 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские 

решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном 

произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при 

построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 



Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при 

поддержке одноклассников. 

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. 

У учащихся будут сформированы: 

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

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные 

и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной 

и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Лирико-эпическая опера Н. Римского-Корсакова«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (9 ч.) 

Древнерусский эпос (легенды, предания, повествования) как основа либретто оперы. Завязка 

лирической линии оперы. Выразительность и изобразительность музыкальной характеристики места и 

времени действия. Экспозиция образов Февронии и Всеволода: отношение к миру, нравственные 

ценности. Характерные интонации музыкальной речи героев. Жанровая палитра сцены народного 

гуляния (медвежья потеха, былина гусляра, корительная, свадебная).Завязка героико-патриотической 

линии оперы, музыкально-образные характеристики русских и татар. Русская историческая песня «Про 

татарский полон» – одна из характеристик образа татар. Драматические события финала второго 

действия.Рассказ Поярка о событиях в Малом Китеже. Реакции китежан на трагическую весть, инто-

национно-жанровые истоки их музыкальной речи (молитва китежан, плач отрока, монолог-размыш-

ление Юрия, походная дружинников). Чудесное преображение Большого Китежа. Симфоническая 

картина «Сеча при Керженце» – музыкальные характеристики противоборствующих сил, этапы 

развёртывания «действия», исход битвы. Музыкальная характеристика волшебного Китежа. Завершение 

лирической линии оперы – свадебный обряд. Завершение нравственно-этической линии оперы – письмо 

Февронии к Гришке. Нравственно-философская идея оперы. 

Эпическая симфония. Симфония № 2 («Богатырская») А. Бородина (7 ч.) 

Симфонический цикл, его строение, характер частей (на примере пройденных симфоний). 

Предполагаемый круг образов «Богатырской» симфонии А. П. Бородина. Главная тема в экспозиции, 

репризе, коде – этапы становления героя симфонии. Увеличение. Предполагаемые варианты 

преобразования главной темы в разработке. Композиционные функции основных тем экспозиции. 

Музыкальные образы экспозиции иих взаимодействие. Народно-жанровые основы тематизма, 

ритмические, тембровые, динамические особенности. Акцент. Тенденции развития основных тем 

образов. Картина «богатырских игрищ». Основные темы части, сопоставление «русских» и 

«восточных» интонаций. Средства выразительности. Остинато. Синкопа. Построение скерцо 

(трёхчастная форма). Интонационно-образные связи с первой частью. Картина народного праздника. 

Основные темы финала. Обобщение образных сфер симфонии. 

Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая дама» (9 ч.) 

Литературная основа оперы. Интродукция: сопоставление трёх интонационных сфер 

(повествовательная, драматическая, лирическая). Моделирование идеи оперы по характеру тем 

интродукции и их последовательности. Музыкальные характеристики места и времени действия, 

разных групп гуляющих. Музыкальные образы главных героев оперы, разнообразиеформ и жанров в 

характеристике героев (ариозо, дуэт, квинтет, баллада и др.). Музыкальная характеристика атмосферы 

жизни Лизы и её подруг. Вокальные жанры: романс и песня. 

Сцена Лизы и Германа. Прорастание интонаций темы любви в музыкальной речи Лизы и Германа. Ария 

Лизы и ариозо Германа: интонационные и жанровые особенности, построение. Драматургическая роль 

оркестра в опере. Сюжетные линии, этапы развития конфликта, композиция оперы. Лейттемы и 

лейтинтонации оперы, развитие основных тем-образов. Баллада Томского и её роль в музыкальной 



драматургии оперы.Сравнение конфликтов в операх «Пиковая дама» П. Чайковского и «Иван Сусанин» 

М. Глинки. 

Традиции музыкальной культуры моего народа (6 ч.) 

Разнообразие жанров народной музыки (гимн, колыбельная, хороводная, былина, историческая, 

солдатская, корительная, свадебная, лирическая, шуточная, частушка, плясовая, плач).Опера как 

панорама народной жизни, жанры народной музыки в характеристике обстановки действия, чувств и 

мыслей героев. Народно-жанровые истоки инструментальной музыки русских композиторов. 

Разнообразие образов природы, выразительность и изобразительность их характеристик. Связь образов 

природы с жизнью героев произведений разных музыкальных жанров. Многоплановость образов 

защитников Отечества, интонационное родство их музыкальных характеристик с образами народа. 

Образы врагов и столкновение противоборствующих сил. Эпический, драматический, лирический 

характеры отражения жизни в музыке. Включение композитором в свою музыку известных интонаций 

и тем, написанных другим композитором. Смысл реминисценций в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Музыка   4 класс (34 часа, 1 ч. в неделю) 

 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 

Использованное оборудование 

 

Лирико-эпическая опера  

Н. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» 

9 ч. 

 

1 Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

2 Действие 1. Пустыня (три разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

3 Действие 2. Малый Китеж (пять разворотов) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

4 Действие 3. Картина 1. Большой Китеж 

(три разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

5 Действие 3. Картина 2. Берег озера Светлый Яр 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

6 Действие 4. Картина 1. Лесная чаща (два 

разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

7 Действие 4. Картина 2. Невидимый град Китеж 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

8-9 Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Обобщение (два разворота) 

2 

Компьютер (аудиозаписи); 

 Эпическая симфония. Симфония № 2 

(«Богатырская») А. Бородина 
7 ч. 

 

10 А. П. Бородин. Симфония № 2 («Богатырская») 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

11 Часть 1. Главная тема. Экспозиция (два разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

12 Часть 1. Разработка. Реприза и кода. Графический 

конспект 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

14 Часть 2. Скерцо 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

15 Часть 3. Анданте 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

16 
Часть 4. Финал 

1 
Компьютер (аудиозаписи); 

17 А. П. Бородин. Симфония № 2. Обобщение 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

 Лирико-драматическая опера П. И. 

Чайковского «Пиковая дама» 
9 ч. 

 

18 П. И. Чайковский. Опера «Пиковая дама» 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

19 Картина 1. В Летнем саду (четыре разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

20 Картина 2. В комнате Лизы (два разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 



21 Картина 3. Бал в доме знатного вельможи 

(два разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

22 Картина 4. В покоях графини 

(два разворота). 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

23 Картина 5. В казарме. Комната Германа 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

24 Картина 6. На набережной 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

25 Картина 7. В игорном доме 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

26 П. И. Чайковский.Опера «Пиковаядама». 

Обобщение (два разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

 Традиции музыкальной культуры моего народа 6 ч.  

27 Народная музыка в произведениях русских 

композиторов (три разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

28 Образы природы в произведениях русских 

композиторов (три разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

29 Образы защитников Родины в творчестве русских 

композиторов (два разворота) 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

30 Государственный гимн России. 

Музыка А. В. Александрова 

Слова С. В. Михалкова 

1 

Компьютер (аудиозаписи); 

31 Мир музыки моего народа 
1 

Компьютер (аудиозаписи); 

32 Музыкальные проекты (два разворота) 

Разновидности музыкальных проектов: 

исполнительские, исследовательские. 

1 

Компьютер (аудиозаписи); 

33-34 Резерв 2  

 


