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Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Рабочая программа по музыке создана на основе авторской программы «Музыка» 

В.В. Алеева и Т.Н. Кичак в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, программы по музыке для 1-

4 классов общеобразовательных учреждений. Данная программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и 

отдельным темам, а также определяет конкретные виды музыкально-творческой 

деятельности учащихся.  

Количество часов – 34 часа. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса музыки в 4 классе:  

1-й уровень (необходимый) 

В области предметных результатов ученик научится: 

- в познавательной сфере: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- воспринимать объекты и явления культуры, воспринимать и анализировать 

концепцию художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

- классифицировать изучаемые объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

- в ценностно-ориентационной сфере: 

- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей, представленных музыкальных произведениях; 

- в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

- в эстетической сфере: 

- развивать индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высоко - художественными 

музыкальным произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой художественной культуры, расширять свой эстетический 

кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 



- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

- в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 
 

2-й уровень (программный) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знаниям музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

- умению исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосья; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий. 

 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС 
 

Личностные результаты: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 
- наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 
- 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; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
 

Метапредметные результы: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 4 класса); 
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

- понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 



- умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
- установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
- подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную, в т. ч. Музыкально-исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ 

и результат собственных действий; 

– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

– осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. Проектных и 

творческих; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  выражать свое мнение о музыке; 

- выразительно исполнять музыкальные произведения; 

- принимать активное участие в различного рода музыкальной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

– принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

– стремиться к пониманию позиции другого человека. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т.ч. 

средства ИКТ); 

– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 



– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально – творческой 

деятельности. 
 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

– выбирать способы решения исполнительской задачи; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

– соотносить различные произведения по настроению и форме; 

– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов и по 

заданным критериям; 

– обобщать учебный материал; 

– устанавливать аналогии; 

– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

– представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 
 

Предметные результаты: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 



- наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различияние проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
 

По итогам освоения программы 3 класса  обучающиеся должны знать: 

- имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. Моцарт, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

- музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых. 

 уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные ин-

тонации - вопрос, восклицание, радость, жалость, устанавливать простейшие взаимосвязи 

с жизненными образами, явлениями); 

- узнавать некоторых музыкальных произведений, изученных в 3 классе; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия 

- подголоски). 

 

3. Содержание учебного курса «Музыка» 

4 класс, базовый уровень. 

УМК  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак.  
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Тема года: «Музыкальное путешествие» 

«Россия— любимая 

наша страна...» 

Настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 
Анализ художественно-образное содержания музыкальных 

произведений в соответствии с критериями, представленными 
в учебнике. 

Великое 

содружество 

русских 

композиторов 

Определение по изображениям имен композиторов — членов 

«Могучей кучки». 
Отношение к музыкальным образам исторического прошлого в 

слове. 
Умение обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 
Исследование интонационно-образной природы музыкального 

искусства. 

Тема Востока в 

творчестве русских 

композиторов 

Соотношение особенности музыкальной речи разных 

композиторов. 

Наблюдение за процессом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Музыка Украины 

Наблюдение и оценивание интонационного богатства 

музыкального мира. 
Анализ художественно-образное содержания, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 
Исполнение различных по образному содержанию образцы 

музыкального творчества народов мира. 
Исполнение мелодий народных песен в современных стилях (хип-

хоп, диско). 



Музыка 

Белоруссии 

Наблюдение и оценивание интонационного богатства 

музыкального мира. 

Исполнение различных по образному содержанию образцы 

музыкального творчества народов мира. 

Музыкант из 

Желязовой Воли 

Восприятие на эмоционально-образном уровне профессиональное и 

народное музыкальное творчество разных стран мира. 
Анализ художественно-образного содержания, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

Блеск и мощь 

полонеза 

Восприятие на эмоционально-образном уровне профессиональное и 

народное музыкальное творчество разных стран мира. 
Анализ художественно-образного содержания, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 
Сравнение характера разных произведений в рамках одного жанра. 
Импровизация в соответствии с заданным музыкальным образом 

(танцевальная импровизация). 

Музыкальное 

путешествие в 

Италию 

Восприятие на эмоционально-образном уровне профессиональное и 

народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Анализ художественно-образного содержания, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 
Воплощение художественно-образного содержания народной 

музыки в пении. 

«Народный» 

композитор Италии 

Джузеппе Верди 

Восприятие на эмоционально-образном уровне профессиональное 

музыкальное творчество народов мира. 
Распознавание особенности музыкальной речи композиторов (на 

примере творчества Дж. Верди). 
Узнавание по характерным стилевым признакам изученные 

музыкальные сочинения. 

Музыкальная 

Австрия. Венские 

музыкальные 

классики 

Анализ жанровостилистических особенностей музыкальных 

произведений. 

Наблюдение и оценка интонационного богатства музыкального 

мира (на примере произведений композиторов — венских 

классиков). 

Знаменитая 

Сороковая 

Анализ и обобщение жанрово-стилистических особенностей 

композиторов — венских классиков (в соответствии с критериями, 

представленными в учебнике). 

Выявление характерных свойств музыки В. А. Моцарта. 
Исполнение ритмического аккомпанемента к вокальной партии.
  

Героические 

образы Л. 

Бетховена 

Наблюдение за интонационной образностью музыкальных 

произведений. 

Выявление характерных свойств музыки Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. 

Шуберта 

Различение песенных, танцевальных истоков в музыкальных 

произведениях Ф. Шуберта. 
Распознавание художественного смысла простой двухчастной 

формы. 
Соотношение художественно-образного содержания музыкального 

произведения с формой его воплощения. 

«Не ручей— море 

ему имя» 

Выявление характерных свойств музыки И. С. Баха. 
Распознавание выразительных особенностей музыки. 
Исполнение мелодии с ориентацией на нотную запись 
Определение форм музыкального произведения. 



Суровая красота 

Норвегии. Музыка 

Э. Грига 

Выявление характерных свойств музыки Э. Грига. 
Распознавание выразительных и изобразительных особенностей 

музыки. 
Применение знаний основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения. 
Распознавание художественного смысла двухчастной формы. 
Определение по фрагментам нотной записи музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

«Так полюбил я 

древние дороги...» 

Определение настроения, чувства и характер человека, выраженные 

в музыке. 
Анализ выразительных и изобразительных свойств музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Ноктюрны Ф. 

Шопена 

Наблюдение за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, личностное отношение 

при восприятии музыкальных произведений. 
Применение знаний основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения. 
Исполнение мелодий песни с ориентацией на нотную запись. 

«Музыка Шопена 

— это пушки, 

прикрытые 

цветами» 

Проявление эмоциональной отзывчивости, личностное отношение 

при восприятии музыкальных произведений. 
Сравнение музыкальных произведений разных жанров. 

Применение знаний основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения. 

Распознавание художественного смысла музыкальной формы (на 

примере песни Б. Броневицкого «Сердце Шопена»). 

Арлекин и Пьеро 

Наблюдение за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 
Сравнение музыкальных произведений по заданным в учебнике 

критериям. 

В подводном 

царстве 

Наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 
Сравнение процессов и результатов музыкального развития в 

произведениях разных форм и жанров. 

Цвет и звук: 

«музыка витража» 

Распознавание выразительных и изобразительных особенностей 

музыки. 
Наблюдение за процессом развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Выражение своего эмоционального отношения к музыкальным 

образам исторического прошлого в рисунке. 

Вознесение к 

звездам 

Наблюдение за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 
Применение знаний основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров и стилей. 

Симфонический 

оркестр 

Распознавание по изображению и определение звучания 

симфонического оркестра, а также входящих в него четырех 

инструментальных групп — струнной смычковой, деревянной 

духовой, медной духовой, ударной. 

Наблюдение за развитием музыкального образа, представленного в 

звучании различных музыкальных инструментов симфонического 



оркестра. 
Импровизация при воплощении музыкального образа 

(инструментальная импровизация). 

Поэма огня 

«Прометей» 

Анализ и соотношение выразительных и изобразительных 

интонаций, свойства музыки в их взаимосвязи, взаимодействии. 
Анализ стилистических особенностей музыкальных произведений. 
Выражение своих зрительных впечатлений от прослушанного 

музыкального произведения в рисунке. 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» Р. 

Шумана 

Участие в коллективном обсуждении «жизненных правил для юных 

музыкантов». 

Джазовый оркестр 

Узнавание по изображениям инструменты джазового оркестра, а 

также узнавание на слух их звучание. 

Импровизация при воплощении музыкального образа (ритмическая 

импровизация). 
Выражение своих зрительных впечатлений от прослушанного 

музыкального произведения в рисунке. 

Что такое мюзикл? 

Размышления о модификации жанров в современной музыке. 

Соотношения основных эмоционально-образные сфер музыки, 

специфические особенности жанра. 

Воплощение в звучании голоса настроения, выраженные в музыке. 

Инсценированные фрагментов мюзикла. 

Под небом Парижа 

Проявление эмоциональной отзывчивости, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров и стилей. 

Петербург, белые 

ночи 

Наблюдение за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

Соотношение и сравнение содержания произведений литературы и 

музыки на уровне образа. 
Отражение наблюдения за процессом музыкального развития в 

рисунке в соответствии с критериями, представленными в рабочей 

тетради. 

«Москва... как 

много в этом 

звуке...» 

Выражение своего эмоционального отношения к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, пении. 
Соотношение выразительных и изобразительных особенностей 

музыки. 

Соотношение интонационно-мелодических особенностей 

музыкального творчества своего народа и народов других стран 

мира. 

«Россия— 

священная наша 

держава, Россия—

любимая наша 

страна» 

Знание гимна Российской Федерации и участие в его хоровом 

исполнении. 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие занятия, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 



Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства). 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Музыка» 

4 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК В.В. Алеева, Т.Н. Кичак. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Тема года: «Музыкальное путешествие» 34 

Итого 34 

Контроль 
Музыкальные диктанты 2 

Контрольные работы 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

4 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак.  
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 «Россия— любимая наша страна...». 1 

2-3 Великое содружество русских композиторов. 2 

4 Тема Востока в творчестве русских композиторов. 1 

5 Музыка Украины. 1 

6 Музыка Белоруссии. 1 

7 Музыкант из Желязовой Воли. 1 

8 Блеск и мощь полонеза. 1 

9 Музыкальное путешествие в Италию. 1 

10 «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 1 

11 
Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Музыкальный диктант. 
1 

12 Знаменитая Сороковая. 1 

13 Героические образы Л. Бетховена. 1 

14 Песни и танцы Ф. Шуберта. 1 

15 
«Не ручей— море ему имя». 

Полугодовая контрольная работа. 
1 

16 Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 1 

17 «Так полюбил я древние дороги...». 1 

18 Ноктюрны Ф. Шопена. 1 

19 «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 1 

20 Арлекин и Пьеро. 1 

21 В подводном царстве. 2 

22 Цвет и звук: «музыка витража». 1 

23 Вознесение к звездам. 1 

24-25 Симфонический оркестр. 1 

26 Поэма огня «Прометей». 1 

27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 2 

28 Джазовый оркестр. 1 

29 Что такое мюзикл? 1 

30 Под небом Парижа. 1 

31 
Петербург, белые ночи. 

Музыкальный диктант. 
1 

32 «Москва... как много в этом звуке...» 1 

33 Итоговая административная контрольная работа. 1 

34 «Россия— священная наша держава, Россия—любимая наша страна». 1 

Итого 34 

Контроль 
Музыкальные диктанты 2 

Контрольные работы 2 

 


