


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 результаты: 

– 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 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 4 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 различия 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 4 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 4 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, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 



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. 2021-2022 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 

Проверочная работа 2 

Контрольная работа 1 

Итоговый отчётный концерт 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

4 класс, базовый уровень. 2021-2022 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. 

Проверочная работа по музыкальной грамоте. 
1 

12 Знаменитая Сороковая. 1 

13 Героические образы Л. Бетховена. 1 

14 Песни и танцы Ф. Шуберта. 1 

15 «Не ручей— море ему имя». 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. 1 

22 Цвет и звук: «музыка витража». 1 

23 Вознесение к звездам. 1 

24-25 Симфонический оркестр. 2 

26 Поэма огня «Прометей». 1 

27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 1 

28 Джазовый оркестр. 1 

29 Что такое мюзикл? 1 

30 Под небом Парижа. 1 

31 
Петербург, белые ночи. 

Проверочная работа по музыкальной грамоте. 
1 

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

33 Административная контрольная работа. 1 

34 
Итоговый отчетный концерт.  

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

1 

Итого 34 

Контроль 

Проверочная работа 2 

Контрольная работа 1 

Итоговый отчётный концерт 1 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



1. Статус программы 
Данная рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса разработана и    составлена в 

соответствии   с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего   образования на основе примерной программы  по музыке , с 

учетом  авторской программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. -  М., Просвещение, 2014. Рабочая программа реализуется в 

учебнике Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой ,Т.С. Шмагиной  «Музыка» для 4  класса системы 

«Просвещение» . Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный модуль. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 
        1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- демонстрировать 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; 

- демонстрировать 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; 

- показывать 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, музицирование); 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 



Планируемые образовательные результаты по предмету «Музыка» в рамках 

ФГОС 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в начальной школе 

являются: 

- 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-ориетированный 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; 

- 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 доброжелательности и 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в начальной 

школе являются умения: 

- 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; 

- 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, обобщение, 

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.д.). 

 

Предметные результаты изучения предмета «Музыка» в начальной школе 

- представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- общие представления о музыкальной картине мира; 

- основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

-умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

-умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: 

песню- танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные 

особенности; 

-умение размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

-умение соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями 

(например, с разными состояниями природы); 

-владение выразительными особенностями профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

-понимание особенностей музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

-владение элементарной основой теории музыки и музыкальной грамоты: 

мажорный и минорный лад, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

-умение узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

-умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, которые представлены в учебнике 3 класса; 

-умение находить простейшие ассоциации между музыкальными, 

живописными и поэтическими произведениями (общность темы, настроения); 

-умение передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнять 

leqato, nonleqato, правильно распределять дыхание во фразе, делать 

кульминацию), музыкально-пластическом движении, игре на детских 

музыкальных инструментах; 

-умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

 

3. Содержание учебного курса  

(34 ч, 1 ч в неделю, в том числе внутрипредметный  модуль «Музыкальная жизнь родного 

города»- 7 ч). 

Содержание 

(тема раздела) 

 

Основные понятия 



 

Россия – Родина 

моя(4ч) 
 

 

 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 
День, полный 

событий(4ч) 
 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. 

 
О России петь – что 

стремиться в 

храм(4ч) 
 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, 

молитва, величание .Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

 

Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!(3ч) 
 

Народная песня — летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Интонационная выразительность 

народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

 
В музыкальном 

театре(4ч) 

 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы 

— музыкальная характеристика действующих лиц. 

Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой 

музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 
В концертном 

зале(5ч) 

 

Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

 
Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье(3ч) 

 

Произведения композиторов-классиков и мастерство 

известных исполнителей. Сходство и различие музыкального 

языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

 



 

ВОМ. 

«Музыкальная 

жизнь родного 

города»    (7 ч) 

 

             Знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями, 

композиторами и исполнителями  Калининградской области, с основами 

хорового пения, развитие вокально-хоровых навыков,  изучение  

произведений  золотого  фонда русской  и  зарубежной  классики,  

образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  

музыкального  творчества 

Включает  следующие темы:  

. 

 Песни о Калининграде. Россия-Родина моя. 

 Калининградская областная филармония .Концертный зал. 

Волшебная палочка дирижера. 

 Калининградская областная филармония .Конкурсы и фестивали. 

 Путешествие в органный зал. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это – Бах. 

 Музыкальные улицы города. Музыка  в   театре,  кино,  на  

телевидении. 

  Детский музыкальный театр. 

  Родной обычай старины. 

 

. 

 

. 

 

 

. 

4.Формы и виды учебной деятельности 

 

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

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

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). 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» . 

4 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Начальная школа XXI века».  

Автор Н.Ф. Виноградова. 34 часа, 1 час в неделю, в том числе ВОМ«Музыкальная 

жизнь родного города»-7часов 

 

. 
№ п/п Тема /Тема уроков часов 

1/1  ВОМ 1.Песни о Калининграде.Россия-Родина моя. 1 

2/1 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…».«Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей». Повторение темы: Мир С.Прокофьева. 

Певцы родной природы. 

1 

3/2 Как сложили песню. Звучащие картины. Повторение темы:  Сюита 

«Пер Гюнт» Э.Грига. 
1 

4/3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?   1 

5/4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  

Русь!» 

1 

6/5 День, полный событий . Повторение темы: Мир Л. Бетховена. 1 

7/6 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Повторение темы: 

Героическая симфония Л. Бетховена. 
1 

8/7 Зимнее утро, зимний вечер. Повторение темы: Чудо-музыка. 

Острый ритм — джаза звуки. 
1 

9/8 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 

10/9 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь 

1 

11/2 ВОМ 2. Калининградская областная филармония .Концертный зал 

Волшебная палочка дирижера. 

 

1 

12/10 В музыкальном театре 1 

13/11 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 

14/12 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 

15/13 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1 

16/14 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

17/3 ВОМ 3.  Калининградская областная филармония .Конкурсы и 

фестивали. Оркестр русских народных инструментов.   1 

18/15 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  1 

19/16 В концертном зале. 1 

20/4 ВОМ 4. Путешествие в органный зал. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это – Бах. 

 

1 

21/17 Старый замок.  1 

22/18 Счастье в сирени живет… 1 

23/19 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1 

24/20 Патетическая соната. Годы странствий.  1 



25/5 ВОМ 5. Музыкальные улицы города..  
1 

26/21 В музыкальном театре. 1 

27/6 ВОМ 6. Детский музыкальный театр 
1 

28/22 Балет «Петрушка» 1 

29/23  «О России петь – что стремиться в храм». 1 

30/24 Святые земли Русской. Илья Муромец 1 

31/25 Кирилл и Мефодий.  1 

32/26 Итоговая контрольная работа..  1 

33/7 ВОМ 7.Родной обычай старины.  1 

34/27 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

Итого  34 

Контрольных 

работ 

 
1 
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