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Пояснительная записка 
 

    Рабочая  программа начального общего образования по  музыке для 4-го класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  (ФГОС) начального общего образования, основной образовательной программы 

начального  общего образования МБОУ СОШ №2 и на  основе     авторской программы 

«Музыка» для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (Москва. Дрофа 

2013г.).   

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 34 недель, итого 34 часов. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

  - Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл.   программы для 

общеобразовательных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  
-Учебник – Музыка Т.И. Науменко, В.В. Алеев 4 класс ( М. Дрофа.) 

 - Музыка. 4 кл.: Фонохрестоматия,  1 CD- диск (интернет-ресурсы). 

 Дополнительная литература: 

Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

 Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

 Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика. 

 Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век». 

 Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит.. 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия». 

 Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – 

М.: Вентана-Граф, 2008. 

                                                 Результаты изучения курса  

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

      - позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как        

собственных. так и окружающих людей; 

- 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 эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным 

в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 
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- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

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

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать 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; 

 продемонстрировать 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; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 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; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать 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);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).   

                                        Содержание учебного предмета 

 

Тема года:   «Музыкальное путешествие»   

  
Раздел Содержание Количество 

часов 

Музыкальное 

путешествие  

Особенности звучания различных видов оркестров: 

народных инструментов. Панорама музыкальной жизни 

рразных стран и музыкальные традиции, придающие 

самобытность их музыкальной культуре. 

 

         9ч 

Великие композиторы, 

великие произведения  

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

       10ч 
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Различные виды музыки Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Различные 

виды музыки: вокальная, сольная.   

 

Сказочные и 

былинные образы в 

музыке  

 Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особен-

ности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-

гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), пев-

цов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в му-

зыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звуча-

нии симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей 

  

          7ч 

Жанры в музыке  Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и система-

тизация жизненно-музыкальных представлений школьников 

об особенностях разных жанров музыкальных 

произведений.. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в произведениях. . Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. 

  

         6ч 

Россия любимая наша 

страна  

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.   

   

        3ч 
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                                       Календарно-тематический план  4а, 4б, 4в 

 

№ 

урок

а 

 

Дата 

  

 

 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Учебно-лабораторное и наглядное 

оборудование, ЭОР   

Очно / 

дистанц

ионно  

1 

01.09-

03.09 

«Россия – 

любимая наша 

страна…» 

  

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал.   Презентация. 

очно 

2 

06.09-

10.09 

Великое 

содружество 

русских 

композиторов. 

   

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал .Презентация. 

очно 

 

 

3 

13.09-

17.09 

Тема Востока в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

  

 

1 ч 

 . Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Презентация. 

17.09дис

танционн

о  

4 

 

20.09-

24.09 

Музыка Украины. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. 

Шумовые инструменты. Нотный материал. 

Презентация. 

20.09 

дистанц

ионно 

5 

27.09-

01.10 

Музыка 

Белоруссии. 

  

 

1ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Шумовые инструменты.   

очно 

6 

4.10-

08.10 

Музыка Ф. 

Шопена. Осень  в 

Желязовой Воле. 

  

1 ч  Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм. 

 

  7 

11.10-

15.10 

Блеск и мощь 

полонеза. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

8 

18.10-

22.10 

Музыкальное 

путешествие в 

Италию. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал .Презентация. 

 

 

9 

25.10-

29.10 

  

Творчество Д. 

Верди. 

  

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

10 

08.11-

12.11 

Венские 

музыкальные 

классики. 

  

 

 

1 ч 

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал.  Презентация. 

 

11 

15.11-

19.11 

Венские 

музыкальные 

классики 

(продолжение). 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 
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12 

22.11-

26.11 

 Знаменитая 

симфония №40 

В.А. Моцарта. 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Презентация. 

 

13 

29.11-

03.12 

Героические 

образы Л. 

Бетховена. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

 

14 

 

06.12-

10.12 

Песни и танцы Ф. 

Шуберта. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Презентация. 

 

15 

13.12-

17.12 

Великий 

немецкий 

композитор 

И.С.Бах. 

  

 

    1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал.Презентация. 

 

16 

20.12-

24.12 

Музыка Э. Грига. 1 ч 

 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал.  Презентация. 

 

17 

10.01-

14.01 

«Так полюбил я 

древние 

дороги…» 

  

1ч. Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты  

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

 

18 

17.01-

21.01 

Ноктюрны 

Ф. Шопена.     

1 ч  Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал.  Презентация. 

 

19 

24.01-

28.01 

 «Музыка 

Шопена — это 

пушки, 

прикрытые 

цветами» 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал.  Музыкальные инструменты. 

Презентация. 

 

20 

 

31.01-

04.02 

 Арлекин 

и Пьеро. 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал .Видео. 

 

21 
07.02-

11.02 

В подводном 

царстве. 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. 

 

22 

   

14.02-

18.02 

  

Цвет и звук: 

«музыка витража» 

 

1 ч 

  

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Презентация. 

 

23 

21.02-

25.02 

Вознесение  к 

звёздам. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. 

Презентация. 

 

24 

28.02-

04.02 

Симфонический 

оркестр. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. Презентация. 

 

25 07.03- Симфонический 1ч Учебник.  
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11.03 оркестр. 

 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал .Видео. 

26 

14.03-

18.03 

Поэма огня 

«Прометей». 

 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал .Видео. 

 

27 

28.03-

01.04 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» 

Р.Шумана. 

 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. Презентация. 

 

28 

04.04.-

08.04 

Джазовый оркестр. 

 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. Презентация. 

 

29 

11.04-

16.04 

Что такое мюзикл? 

 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. Презентация. 

 

30 

18.04-

22.04 

Под небом Парижа. 

 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. Презентация. 

 

31 

25.04-

29.04 

Петербург. Белые 

ночи 

 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. Презентация. 

 

32 

02.05-

06.05 

«Москва! Как 

много в этом 

звуке…» 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал .Видео. 

 

33 

10.05.-

13.05 

Контрольная 

работа по теме года 

-«Музыкальное 

путешествие». 

«Россия - 

священная наша 

держава 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал .Видео. 

 

34 

16.05-

20.05 

Контрольная 

работа по теме года 

– 

«Музыкальное 

путешествие». 

«Россия - 

священная наша 

держава 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал .Видео. 
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