
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,  концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС-2 утверждѐн приказом от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 года  № 15785); с основной образовательной программой начального общего 

образования и примерной программой по музыке федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

        Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и 

программно-методическое сопровождение предмета отвечают требованиям, заложенным в 

Стандарте начального общего образования: 

 общим ЦЕЛЯМ образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей 

роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

 ЗАДАЧАМ образования – развитию способностей к художественнообразному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой 

деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные 

и личностные результаты обучения. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Основные ЗАДАЧИ уроков музыки: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека. 

 Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к искусству. 

 Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

       В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 34 часов до 32 часа в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 



         Выполнение учебной программы по музыке (прохождение программы) будет реализовано за 

счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

        Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес  к музыкальному искусству и различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке, как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

  использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт  творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей, конкурсов и др. 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами музыки 

и усвоить: 

 нравственно-эстетические ориентации в процессе восприятия и исполнения музыкальных 

произведений – фольклора, музыки религиозной традиции, «золотого фонда» классики, 

современных сочинений; 

 первоначальные представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление 

особенностей их языка, творческого почерка; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства; 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор–

исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, широкое 

дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение певческого диапазона голоса, 

элементы двухголосного пения, понимание руки дирижера при исполнении музыки различного 



характера;  выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 

репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях характер музыки 

(пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и  формах 

детского музицирования (музыкально-ритмические движения, игра на простейших инструментах, 

импровизации и др.); 

 развить ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развить умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности.. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

  3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников. 

Одаренного ребенка отличает от других более быстрое развитие, речь, стремление к творчеству, 

высокая познавательная активность и оригинальность мышления, самостоятельность. Среди 

таких детей есть блестящие ученики, есть троечники и даже двоечники по некоторым предметам. 

Обучение одарѐнных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на 

основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

      Методы и формы работы с одаренными детьми: 
1)  Подбор таких форм уроков, которые позволяют ускорить учебный процесс. 

2)  Следует учитывать хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной работы у этих  

учеников. 

3)  Умение детей работать с текстовыми заданиями (с учебниками, тестами). 

4)  Сокращение объемов домашнего задания из-за большой нагрузки в течение учебного дня.  

5)  Подбор технологий личностно ориентированного и индивидуального обучения, в том числе 

эффективных авторских (прогрессивных) технологий. 

6)  Развитие исследовательской позиции ребѐнка, поддержание активности учащихся. 

7)  Использование опережающих заданий творческого плана. 



8) Создание условий одарѐнным детям для реализации их личных творческих способностей, для 

их морально-физического и интеллектуального развития. Удовлетворѐнность таких детей своей 

деятельностью. 

9) Стимулирование развитие творческой и иной деятельности одарѐнных детей посредством 

взаимосвязи уроков с внеурочной (внеклассной) работой по предмету. 

      Неуспевающие ученики характеризуются низким уровнем готовности к обучению в школе, 

нередко с выраженной задержкой темпа психофизического развития. 

      Методы и формы работы с неуспевающими детьми 
1) Личностно - ориентированный подход: обучение с учетом развитости индивидуальных 

способностей. Сюда относятся работа по выбору и т.д. 

2) С новым материалом ознакомление проводят постепенно, используя образцы знаний и правила 

выполнения учебной деятельности. Для желающих проводятся дополнительные занятия. 

3) Следует применять методы и приемы развития памяти и внимания. 

4) Организована систематическая проверка знаний и умений. Только знания о пробелах дают 

возможность оказывать правильную помощь. 

5) Оказание помощи неуспевающему: 

 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. Снижение темпа опроса, 

разрешение дольше готовиться у доски. Предложения учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы Привлечение их в качестве 

помощников при подготовке приборов, опытов и т.д. Привлечение к высказыванию предложений 

при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, 

высказанной сильным учеником. 

 Разбивка заданий на этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых. Ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание способа выполнения задания. Ссылка на 

правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений. Стимулирование 

самостоятельных действий слабоуспевающих. Тщательный контроль за их деятельностью, 

указание на ошибки, проверка, исправления. Различные формы взаимопомощи. 

 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. Подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. Использование при затруднениях карточек-консультаций. 

6) Использование уроков в виде игр. Такие занятия дают возможность работать на уровне 

подсознания. 

7)  Использование системы заданий развивающего характера. 

8)  Применяются методы развития положительной мотивации учения. 

9) На результативность влияет и взаимоотношения учитель-ученик. При отсутствии уважения, 

доверия к учителю, нет и любви к предмету. 

10)  Связь учебной информации с жизненным опытом учащихся. 

11) Организация сотрудничества, использование командных, групповых форм работы и методов 

деятельности, их позитивное эмоциональное подкрепление. 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования и 

базируется на изучении школьниками основ музыкального искусства: 
 Жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); интонация как носитель образного 

смысла музыкального произведения; основные средства музыкальной выразительности; развитие 

музыки на основе повтора, контраста, вариативности;  формы музыки – одночастная, двухчастная, 

трѐхчастная, куплетная, рондо, вариации. 

 Освоение различных видов творческой деятельности, способствующих проникновению в образ, 

смысл произведения, проживанию его самим ребѐнком. 



 Постижение различных пластов музыкальной культуры, стилей национальных и 

индивидуальных, основываясь на приеме «полистилистики» (намеренном соединении 

произведений различных стилистических явлений). 

Музыкальная культура мира осваивается младшими школьниками при выявлении сходства и 

различия русской музыки и музыки других стран и народов.  

Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, трактуется в программе 

широко и многозначно: как искусство специфического художественно-образного выражения 

чувств, мыслей, отношений людей разных стран и национальностей. Акцент в отборе и 

организации музыкального материала делается на образцы отечественной и мировой музыкальной 

культуры.  

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского. Среди 

них: художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная направленность и 

педагогическая целесообразность. 

Содержание программы концентрируется в учебных темах каждого полугодия. Музыкальные 

произведения, предлагаемые в программе, повторяются в разных учебных темах с новыми 

задачами. Такой принцип  расположения музыкального материала условно назван принципом 

«концентрической спирали». Его реализация в учебно-воспитательном процессе даѐт возможность  

возвращения школьника к уже  знакомым музыкальным сочинениям, что будет служить 

необходимым стимулом для повторного «вживания» ребенка в их содержание, интонационно-

образные особенности, будет порождать новые мысли и чувства, ассоциации с другими образцами 

музыки, закреплять уже полученные представления, знания, исполнительские навыки и умения. 

Постоянное обращение к музыке одних и тех же композиторов, смысловые повторы произведений  

способствуют формированию у детей основ чувства стиля уже в начальной школе.   

Музыка моего народа. (16часов)  
Проблемный контекст уроков. Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» – 

сквозная линия содержания программы  4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и 

знаний о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. 

Формирование на этом материале умений и навыков хорового, ансамблевого, инструментального, 

вокально-инструментального музицирования.  Включение в занятия образцов музыкального 

фольклора (аутентичного, подлинного и стилизованного), духовной музыки, произведений 

«золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах 

музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников.  

Музыка Русской православной церкви как часть отечественной художественной культуры, как 

«звено» в храмовом синтезе искусств (слово, иконопись, архитектура). Богатство содержания 

русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, протяжные, былины, 

хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. Детский 

музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси.  «Академическая» и 

«народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные исполнители – певцы, 

инструменталисты, дирижѐры, хоры, оркестры. Русские народные музыкальные инструменты 

(гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных инструментов.  

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным фольклором: 

общность тем, сюжетов, образов, приѐмов развития. 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непереходимых границ. 

 (18 часов)  
Проблемный контекст уроков. Каждый народ имеет свой музыкальный и разговорный 

(литературный) язык. Богатство и многообразие музыкальной культуры разных стран и народов. 

Музыкальный язык интернационален, понятен всем без перевода. Музыка – это язык, который 

выражает чувства и мысли людей. Многообразие жанров, тем, сюжетов и образов в народной и 

профессиональной музыке разных стран и народов. Сходство и различие музыкального языка 

русской музыки с музыкой ближнего зарубежья, западноевропейской музыкой, музыкой других 

национальных школ. Поиск интонационно-образных особенностей, характерных черт 

музыкального языка.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

 

1 Музыка 

моего 

народа. 

 

16 

часов 

Предметные 

Обучающийся научится: 

эмоционально и осознанно воспринимать музыку 

различных жанров (в т.ч. фрагменты крупных 

музыкально-сценических жанров); эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражать 

свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

соотносить исполнение музыки с жизненными 

впечатлениями; ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе 

родного края; сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные  соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки узнавать звучание 

различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров. определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в т. ч. и 

современных электронных; оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя  

Анализ эмоционально-образного 

содержания народной музыки; 

выразительное исполнение песни; 

сюжетно-образная игра; работа с 

учебником,  слушание музыки; 

Осмысливать на новом уровне 

роль композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ 

существования, развития музыки и 

воздействия еѐ на духовную 

культуру общества. Воспринимать 

и оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и задач 

искусства. Осуществлять анализ 

конкретной музыки, вскрывая 

зависимость формы от 

содержания; закономерность 

данного комплекса выразительных 

средств — от выражаемых в 

музыке человеческих идеалов. 

Подготавливать реферат о 

творчестве любимого 

композитора. Участвовать в 

музыкальной жизни класса, школы 

в форме проведения классных 

концертов для малышей и 

родителей. Размышлять о 

закономерностях возникновении 

специфических особенностей 

музыкальной культуры страны. 
Осознать зависимость любых 

особенностей музыки от условий 

жизни народа. Определять по  

Слушание 

музыки, 

Хоровое 

пение, 

Вокал 

 

Отметка 



 

собственные музыкально-исполнительские замыслы 

в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, овладеть 

умением оценивать нравственное содержание 

музыки разных жанров русских и зарубежных 

композиторов-классиков;  

Личностные: 

У обучающихся будут сфомированы: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание 

нравственного содержания музыкальных 

произведений и проекция этого содержания в 

собственных поступках; эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма; любовь к 

Родине, к родной природе, к русской народной и 

профессиональной музыке, интерес к музыкальной 

культуре других народов; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, устойчивая мотивация к различным 

видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; знание основных моральных норм, 

желание следовать им в повседневной жизни; основа 

для самовыражения в музыкальном творчестве 

(авторство); навыки оценки и самооценки 

результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

основа для формирования культуры здорового 

образа жизни и организации культурного досуга. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально-эстетической деятельности, 

потребности в творческом самовыражении; 

гражданской идентичности на основе личностного 

принятия культурных традиций, уважения к истории 

России; чувства гордости за достижения отечествен-

ного и мирового музыкального искусства; 

толерантности на основе представлений об 

этнической самобытности музыкального искусства  

 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки 

той или иной стране. 

Воспроизводить специфическое, 

особенное музыкальной культуры 

других стран в собственной 

деятельности. 

Обобщать первоначальных 

представлений и знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной 

музыке разных стран, об 

исполнителях. 

Знакомиться с триединством 

«композитор – исполнитель – 

слушатель». 

Формировать умений и навыков 

хорового, ансамблевого, 

инструментального, вокально- 

инструментального  музицирования. 

Знакомиться с особенностями 

музыкального фольклора 

(аутентичного, подлинного и 

стилизованного), духовной музыки, 

произведений «золотого фонда» 

русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и 

видах музыкально-исполнительской и 

творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности 

школьников. 

Знакомиться с богатством 

содержания русских народных песен, 

их жанровым многообразием 

(лирические, протяжные, былины, 

хороводные, обрядовые, солдатские, 

частушки и др.), особенностями 

музыкального языка. 

Формировать умений и навыков 

хорового, ансамблевого, 

инструментального, вокально-

инструментального музицирования. 



 

разных народов; представлений об эстетических 

идеалах человечества, духовных отечественных 

традициях; способности видеть в людях лучшие 

качества; способности реализовывать  собственный 

творческий потенциал, применяя знания и пред-

ставления о музыке. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: понимать смысл 

исполнительских и творческих заданий, вносить в 

них свои коррективы; планировать свои действия в 

соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; различать 

способ и результат собственных и коллективных 

действий; адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, родителей, сверстников и других 

людей; вносить необходимые коррективы в действие 

после его оценки и самооценки; осуществлять 

контроль своего участия в разных видах 

музыкальной и творческой деятельности; выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать мнение сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, особенностях его 

исполнения; высказывать собственное мнение о 

явлениях музыкального искусства; принимать 

инициативу в музыкальных импровизациях и 

инсценировках; действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в 

повседневной жизни. 

Познавательные: Обучающийся научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных и творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной ли-

тературы, в т. ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве 

Интернета); использовать знаково-символические 

средства, в т. ч. схемы, для решения учебных 

(музыкально-исполнительских) задач; 

воспринимать и анализировать тексты; строить  



 

сообщения в устной и письменной форме, используя 

примеры музыкальной записи; 

2 Между 

музыкой 

моего 

народа и 

музыкой 

разных 

народов 

мира нет 

непереход

имых 

границ 

18 

часов 

Предметные 

импровизировать мелодии и ритмическое соп-

ровождение на законченные фрагменты стихот-

ворного текста в соответствии с его эмоционально-

образным содержанием; 

использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; оказывать 

помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

драматизация и др.), 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

знаниями и представлениями о творчестве 

композиторов: М.М. Глинки, П.И. Чайковского, А.Л. 

Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. 

Балакирева, Ц.А.   Кюи   М.Л.   Мусоргского,   Ф.-Й. 

Гайдна,  И.С. Баха, В.-А. Моцарта,  Л. Бетховена,  Э. 

Грига, С.С.   Прокофьева,   Г.В.   Свиридова, И.Ф. 

Стравинского, Д Д .  Шостаковича, Р.К. Щедрина,  Б. 

Бриттена,  К. Дебюсси; системой музыкальных 

понятий; проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов по 
заданным критериям; обобщать (самостоятельно 
выделять ряд или класс объектов); устанавливать 
аналогии; представлять информацию в виде 
сообщения с иллюстрациями (презентация 
проектов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

расширять свои представления о музыке и му-

зыкантах, о современных событиях музыкальной  

Анализировать эмоционально-

образное содержание народной 

музыки; выразительное исполнение 

песни; сюжетно-образная игра; 

работа с учебником, слушание 

музыки; создавать ритмический 

аккомпанемент, оценивать 

исполнение своих товарищей. 

Исследовать истоки обращения 

русских композиторов к музыке 

Востока. Находить примеры тонкого 

и чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы 

музыкальных культур народов Азии. 

Осознавать взаимодействие с 

различными музыкальными 

культурами, как действенный способ 

развития отечественной музыкальной 

культуры. Исполнять музыку других 

народов, передавая еѐ интонационные 

и стилистические особенности. 

Прийти к выводу, что общее — это 

общечеловеческое, выраженное в 

различных музыкальных культурах 

разными комплексами музыкально-

художественных средств. Выявлять 

интонационно-стилистические черты, 

свойственные представителям 

зарубежных национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой звучащей 

музыке. Обобщать собственные 

рассуждения о музыке путѐм 

формулирования содержания музыки 

в виде нравственно-эстетической 

художественной идеи. Создавать 

собственные тематические 

«музыкальные салоны», используя  

театрализацию, импровизацию. Дать 

понятие многообразия жанров, тем,  

Слушание 

музыки, 

Хоровое 

пение, 

Вокал 
 

Отметка 



 

культуры; фиксировать информацию о явлениях 

музыкальной культуры с помощью инструментов 

ИКТ; соотносить различные произведения по наст-

роению, форме, по различным средствам музы-

кальной выразительности (темп, ритм, динамика, 

мелодия); строить свои рассуждения о характере, 

жанре, средствах художественно-музыкальной вы-

разительности; произвольно составлять свои 

небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; строить 

логически грамотное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: выражать свое мнение о 

музыке, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

выразительно исполнять музыкальные произ-

ведения, воспринимать их как средство общения 

между людьми; контролировать свои действия в 

коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других 

участников и понимать важность совместной 

работы; продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми, в т. ч. в проектной деятельности; 

задавать вопросы; использовать речь для регуляции 

своего действия и действий партнера; стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека, используя 

опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей 

персонажа музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

открыто и эмоционально выражать свое отношение к 

искусству, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров; 

проявлять творческую инициативу, самостоя-

тельность, воспринимать намерения других  

 

сюжетов и образов в народной  

профессиональной музыке разных 

стран и народов. 

Поиск интонационно-образных 

особенностей, характерных черт 

музыкального языка. 

Формирование умений и навыков 

хорового, ансамблевого, 

инструментального, вокально- 

инструментального музицирования. 

Знать сходство и различие 

музыкального языка русской музыки 

с музыкой ближнего зарубежья, 

западноевропейской музыкой, 

музыкой  национальных школ. 

Знать, что каждый народ имеет свой 

музыкальный и разговорный 

(литературный) язык. Богатство и 

многообразие музыкальной культуры 

разных стран и народов,  сходство и 

различие музыкального языка 

русской музыки с музыкой  ближнего 

зарубежья, западноевропейской 

музыкой, музыкой других 

национальных школ.  Давать понятие  

многообразия жанров, тем, сюжетов и 

образов в народной и 

профессиональной музыке разных 

стран и народов. Музыкальный язык 

интернационален, понятен всем без 

перевода. Музыка – это язык, 

который выражает чувства и мысли 

людей. Формировать умения и 

навыки хорового, ансамблевого, 

инструментального, вокально-

инструментального музицирования. 

Выучить основные особенности 

оперы, балета, симфонии, концерта. 

Уметь определять музыкальные 

образы в произведениях крупных 

форм. Общее и различное в характере  



 

участников в процессе импровизаций, хорового 

пения, коллективной творческой деятельности; 

участвовать в диалоге, в обсуждении различных 

явлений жизни и искусства; продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

применять полученный опыт творческой дея-

тельности при организации содержательного 

культурного досуга. 

 

песен, танцев, маршей из опер, 

балетов, симфоний, концертов. 

 ИТОГО 34 

часа     

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. МУЗЫКА. 4 КЛАСС. 

 
Наименован

ие разделов 
 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календар

ный срок 

Фактическ

ая дата 

Тема урока 

 

Музыка 

моего 

народа  

 

16 

часов 

1 06.09  Вводный урок. Музыка моего народа. 

Связь музыки с жизнью людей. 

2 13.09  Многообразие жанров русской музыки. 

Особенности русской песни (распев). 

3 20.09  Взаимосвязь русской музыки: народной 

профессиональной. 

4 27.09  Плясовые песни и частушки. 

Особенности русской народной 

частушки. 

5 04.10  Как создавалась народная музыка. 

Русские народные  инструменты.  

Оркестр народных инструментов. 

6 11.10  Маршевые и трудовые русские 

народные песни.  

7 18.10  Русская народная песня о войне в 

современном складе. Кантата С. 

Прокофьева «Александр Невский».  

8 25.10  Народное музыкально – поэтическое 

творчество. Народная обрядовая песня. 

9 01.11  Композиторская музыка. Традиции и 

праздники русского народа. 

10 15.11  М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и 

русский фольклор. Детский 

музыкальный фольклор. 

11 22.11  Музыка Русской православной церкви, 

как часть отечественной 

художественной культуры. 

12 29.11  Песенные интонации в концерте С. В. 

Рахманинова 

13 06.12  Колокол – музыкальный символ 

России. Колокольные звоны России. 

14 13.12  Русский костюм. Русские обрядовые 

песни. / Колыбельная. Свадебная. 

Былина/.  

15 20.12  Традиции русской музыки в творчестве 

Н. А. Римского – Корсакова и  

С. С. Прокофьева, М. П. Мусоргского 

16 27.12  Славянский фольклор.  Рождественские 

колядки. Народная песня в творчестве 

П. И. Чайковского. 

Между 

музыкой 

моего 

народа и 

музыкой 

15 

часов 

17 10.01  Музыка других народов. Богатство и 

многообразие музыкальной культуры 

разных стран и народов. 

18 17.01  Проникновение интонаций русской 

музыки в музыку стран мира. Музыка 



разных 

народов 

мира нет 

непереходи

мых 

границ. 

чешского, германского, польского и 

венгерского народов. 

19 24.01  Интернациональность музыкального 

языка. Музыка итальянского народа. 

20 31.01  Музыка славянских народов – Украины 

и Белоруссии. 

21 07.02  Музыка прибалтийских стран и 

молдавского народа. 

22 14.02  Музыка закавказских народов. 

23 21.02  Музыка моего народа. Русский 

фольклор в современной музыке. 

Праздник «Масленица» 

24 28.02  Музыка народов Средней Азии. 

25 07.04  Близость русской, украинской и 

белорусской музыки. Сходство и 

различие. 

26 14.04  Лабораториум музыки. Музыкальная 

викторина.  

27 04.04  Музыка  М. И. Глинки в духе 

итальянской баркаролы. Творчество  

Э. Грига. 

28 11.04  Французская народная музыка в 

творчестве австрийского композитора 

В. А. Моцарта. 

29 18.04  Обращение Л. Бетховена к русской 

музыке. Ф. Шопен – основоположник 

польской музыки. 

30 25.04  Японские вариации в музыке Д. Б. 

Кабалевского. Между музыкой разных 

народов мира нет границ. 

31 

 
16.05 

 

 Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

  32 23.05  Итоговое повторение и обобщение. 

ИТОГО:      32     

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1  Литература 

1. Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва «Музыка. 4 класс»,  издательство «Баласс», Москва, 2012 год. 

2. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. /Серия Современная школа/. 

Методическое пособие с электронным приложением (книга + диск (CD-ROM). Е. С. Галанжина, 

Москва, «Планета», 2011 год 
3. Начальная школа. Нестандартные уроки с применением информационных технологий. /Серия 

Современная школа/. Методическое пособие с электронным приложением (книга + диск (CD-

ROM).М. А. Багаева,  Москва, «Планета», 2014 год 
Научно - популярная литература по искусству. 

 

6.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 



Программные средства Лицензионное ПО и свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

 

             6.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 
Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

Школьный портал http://www.portalschool.ru 
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