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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Музыка» составлена на основе следующих документов: 

• Примерная программа по Музыке для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 
год (стандарты второго поколения); 

• Рабочая программа, Усачева О.В., Школяр Л.В. Музыка. Начальная школа. 
Образовательная система «Школа 2100» Соответствует ФГОС НОО  (от 6 октября 
2009г № 373), учитывая изменения от 22.09.11г. приказ №2357 и 18.05.15г приказ 
№507. 

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

• УМК: 

- Усачева О.В., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс. Образовательная система «Школа 2100», 
М.: Баласс, 2015 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др., Музыка 1-4 классы, Сборник рабочих программ. 

  

      Нынешний 4-ый класс приступил к изучению предмета «Музыка» в 2013г по 
программе Школяр Л.В. Образовательная система «Школа 2100», поэтому целесообразно 
закончить изучение данного предмета на ступени начального основного обучения по этой 
программе. В связи с тем, что на ступени основного общего образования в 2017г. будет 
осуществлен переход на программу Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. и др., считаем 
необходимым уже в этом году сочетать и интегрировать  принципы и подходы обеих 
образовательных систем. 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» включает разделы:  

• пояснительную записку; 

• общую характеристику учебного курса; 

• описание места учебного курса в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 

• содержание учебного курса; 

• тематическое планирование с указанием видов деятельности обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения. 
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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 (учебник, блокнот для музыкальных 
записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) 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 художественно- образному, 
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, 
метапредметные и личностные результаты обучения. 

 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. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, в его духовно-нравственном развитии. Для формирования первоначальных 
представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде 
всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего 
звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального развития учащихся 
выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация – главная тема 1-го класса, 
получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно услышать музыку». 
Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о способах 
воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.  

     Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения 
школьников на процессуальности своего духовного мира: в интонации патриотических песен 
( 4-й класс), школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, 
задумываются о воздействии музыки на человека.  

       2.  Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Родные корни, родная речь, 
родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской 
культуре. Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но 
прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-
творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они – 
музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, 
заклички, скороговорки; – учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть 
и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами 
создавать графические музыкально- смысловые соответствия. Таким образом, учащиеся 
получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и 
нотных обо- значениях выражать свои музыкальные мысли. Пониманию единства мысли, 
речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, 
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художественной – портреты русских людей, созданные художниками- передвижниками, 
звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных литературно-
поэтических произведений.  

         3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 
музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 
связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 
вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. 
Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова 
А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в 
мировой музыкальной культуре.  

 Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 
аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли 
«питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, 
выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 
искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», 
определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в 
мелодии, мелодия в жизни. Освоение классической и народной музыки возможно только на 
основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на 
детских музыкальных инструментах.  

            4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 
музыкальному произведению. Восприятие музыки как живого образного искусства, 
неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание 
музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в 
импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение 
воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных 
закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие 
опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 
изобразительные средства музыкально- го языка, песенность, танцевальность, маршевость, 
интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования 
восприятия школьников и их интереса к музыкальному искус- ству преемственно и 
последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим 
«ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения 
художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») 
школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 
обыденное становится в искусстве художественным.  

           5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет 
создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. 
Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 
драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) 
складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 
инструментов. Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони 
имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её.           
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     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. 

       1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  

   Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – 
образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по 
искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, 
новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

– создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала 
адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания 
в определённой логике;  

– используются средства изобразительного ряда, способствую- щие одномоментному 
восприятию явлений в их единстве и многообразии.  

     Одним из главных приёмов организации изобразительного мате- риала становится 
монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это 
позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось 
бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, 
даёт возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической 
ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину.  

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределения функций и ролей. 

      Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо 
упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается 
основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до 
философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы 
искусства, где общечеловеческое, в виде художествен- ной идеи нравственно-эстетического 
содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» – 
во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать 
постижение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных 
партнёров по проникновению в при- роду искусства, в природу художественного творчества. 
Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения о 
музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, 
обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является 
учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь 
приобщения детей к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи 
материала, но прежде всего как способ общения в коллективной деятельности, где 
противоречия, индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным 
явлением в процессе приближения к общей истине. 

             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. 

 1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 
взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии.  
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     Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования 
человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать 
мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, 
заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам 
эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство 
быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире.  

    К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит 
состояние современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными 
приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, 
что от них зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только 
собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся 
культурно-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через 
собственное живое творчество. Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой 
мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – 
рассматривается как факт развития ребёнком человеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.  

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным 
фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая 
мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает 
конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам 
непосредственно её воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или 
иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих 
или заново создающих произведение. Отсюда обращение к детям: 

 • Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).  

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).  

• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).  

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру).  

     Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан 
приём использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, 
октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок 
самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально 
будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в 
учебниках – это 6 полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и 
пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений ребёнком 
пространства, времени, объёма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания.  

     Предусмотрено, что в 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют 
свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием природных и жизненных явлений: 
«утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее.  

    Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся 
на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий 
характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из при- 
роды искусства и его закономерностей.  
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    В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре 
многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно 
развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои 
впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
художественном движении.  

    Учебник 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной 
музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В учебнике найден 
«ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или 
иного народа (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы 
и пр.).  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

      Проблема интереса, увлечённости – одна из фундаментальных проблем всей 
педагогики, и её умелое решение важно для успешного ведения занятий по любому 
школьному предмету. Но особое значение она приобретает в области искусства, где без 
эмоциональной увлечённости невозможно достичь мало-мальски сносных результатов, 
сколько бы ни отдавать этому сил и времени.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 
постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 
значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 
расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 
оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 
Отечеству, миру в целом.  

Содержание предмета «Музыка» по программе «Школа 2100» создавалось в опоре на 
педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел 
сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 
общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 
музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из 
природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку 
как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также 
естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и 
приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми 
возможностями духовного обогащения человека. 

 Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить 
их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся 
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 
характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 
речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
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полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

В результате изучения курса «Музыки» обучающиеся научатся:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной музыки и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.); 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- 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; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира;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, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

В результате изучения курса «Музыки» обучающиеся овладеют : 

- навыком организации  культурного досуга, самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности, музицирования; 

- умением использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

- умением владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших их музыкальных образов. 

 
 
 

3. Описание места учебного предмета. 
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Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» на этапе начального общего образования 
включает 34 учебных часа для обязательного изучения образовательной области «Музыка», 
по 1 часу в неделю в 4 классе (до этого в 1-3 классах на данный предмет отводилось 139 
часов). 

С учетом общих требований ФГОС НОО изучение предметной области «Музыка» должно 
обеспечить: 

− становление основ гражданской идентичности; 

−  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности — умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

−  духовно-нравственно развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

 

 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 
• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 
• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 
• приобретение знаний и умений; 
• овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно – эстетическом и духовном воспитании с учетом специфики НОЧУ 
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ» как учебного заведения, воспитании, формировании культуры 
мировосприятия младших школьников через идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 
познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми. 

 Приоритетная цель музыкально-художественного образования в школе – духовно-
нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании духовности, 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи музыкального искусства с жизнью человека, роль музыки в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение музыкального искусства в развитии каждого ребенка – 
главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается привлечение широкого жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление выражению своего отношения  к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознание своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству, а тем более музыкального искусства, должна быть не просто 
изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения 
по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 
эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 
ценностное отношение к миру. 

Особый характер музыкально-художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание – проживание музыкально-художественного 
образа в форме музыкально-художественных действий. Для этого необходимо освоение 
музыкального языка, средств музыкальной выразительности. Развитая способность к 
эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 
своеобразие искусства и музыкального искусства как его составляющей: их содержание 
должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 
происходит развитие чувств, освоение музыкально-художественного опыта поколений и 
эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

  

5.  Результаты освоения программы  «Музыка» начального общего 
образования по ФГОС НОО 

 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию,  
• сформированность ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
• сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметные результаты: 
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• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 

• умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 
 
в познавательной сфере: 

• готовность к нравственному совершенству, духовному саморазвитию; 
• понимание значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
• осознание ценности человеческой жизни; 
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в 
импровизации; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 
в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

 

в коммуникативной сфере: 
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• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 
контекстных высказываний; публичная презентация или защита проекта; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

 

в эстетической сфере: 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 
элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного и 
музыкального творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

 
 
6. Содержание программы учебного предмета «Музыка» 4 класс 
 
 
      Основное содержание курса является логичным продолжением тем и разделов программы 
«Музыка», изученных в 1-3 классах в рамках образовательной системы «Школа 2100»: 

− содержательный блок 1-го класса затрагивал темы «Как можно услышать музыку»; 
−  содержательный блок 2-го класса затрагивал темы «Три кита в музыке – песня, танец, 

марш», «Что такое музыкальная речь»; 
−  содержательный блок 3-го класса  затрагивал темы «Песня, танец и марш 

перерастают в песенность, танцевальность и маршевость», «Интонация», 
«Построение (формы) музыки»; 

− содержательный блок 4-го класса включает темы «Музыка моего народа», «Между 
музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непереходимых границ». 
Изучая первый  раздел в рамках программы «Школа 2100», необходимо вплетать 
материал по темам «Россия — родина моя», «Музыкальные инструменты России», «О 
России петь – что стремиться в храм» в рамках программы «Школа России». 

        Интегрируя и обобщая материал при изучении данных разделов, можно в конце 4-
го класса систематизировать, обобщить изученный материал в разделе «Музыкальная 
картина мира». 
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      Содержание программного материала  4 класс (34 часа) 
 
№п/п Тема раздела Проблемный контекст уроков Кол-во 

уроков 

1 Музыка моего народа • 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, дирижёры, 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, пр  

17 

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

• Каждый народ имеет свой музыкальный и 
разговорный (литературный) язык. Богатство и 
многообразие музыкальной культуры разных стран и 
народов.  
 • 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.  

11 
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3                                             
«Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье… 
Музыкальная 
картина мира»  

• Поиск интонационно-образных особенностей, 
характерных черт музыкального языка. 
• Музыкальный язык интернационален, понятен всем 
без перевода. Музыка – это язык, который выражает 
чувства и мысли людей. 
 

6 

 
 

                                                       
 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся  

4 класс 
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№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

уроков 
Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности  

Раздел : «Музыка моего народа» (17 часов) 
1 Вся Россия просится в 

песню…Мелодия. 
1 Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о 
Родине. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций 
и отражение мыслей.  
 - Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром. ч1 С.Рахманинов. 
- «Ты, река ль, моя – реченька»   
- «Песня о России» В.Локтев 
- «Вокализ» С.Рахманинов. 

Знать/понимать: название изученного 
произведения и автора, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 
Уметь: продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; - эмоционально 
откликнуться на музыкальное произведение. 

2 Как сложили песню. 
Звучащие картины.  
 

1 Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор 
России: песни. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи.  
- «Ты, река ль, моя – реченька»   
- Солдатушки, бравы ребятушки, 
- Милый мой хоровод, 
- А мы просо сеяли. 

Знать/понимать:  жанры народных песен. 
Уметь:  продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств. 

3 Ты откуда русская, 
зародилась, музыка? 
 

1 Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике. 
Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах.  
- Кантата С.Прокофьева «Александр 
Невский» 
- Опера «Иван Сусанин» (хор «Славься») 
М.Глинка 

Знать/понимать: народные  музыкальные 
традиции родного края,  религиозные 
традиции. 
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4 На великий праздник 
собралася Русь! 

1 Святые земли Русской. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. «Земля 
Русская». Стихира русским святым – 
напев Киево-Печерской Лавры. 
«Богатырская симфония» А.Бородина. 

Знать/понимать: народные  музыкальные 
традиции родного края, религиозные 
традиции 

5 Святые земли Русской. 
Илья Муромец. 
 

1 Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Музыкально-
поэтические образы. 
- «Осенняя песня» П.Чайковский; 
- «Пастораль» Г.Свиридов; 
- «Осень» Г.Свиридов. 

Знать/понимать: лирика в поэзии и музыке, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. 
Уметь: продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства,  многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 

6 Праздников праздник, 
торжество из торжеств. 
Ангел вопияше.  
Родной обычай старины. 
 

2 Праздники Русской православной церкви. 
Пасха. Музыкальный фольклор России. 
Народные музыкальные традиции 
Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов.  
-«Ангел вопияше» П.Чесноков –  
- «Христос воскресе! (тропарь) 
- «Богородице Дево, радуйся!» - С.В. 
Рахманинов. 
- «Не шум шумит» - пасхальная народная 
песня. 
- Сюита для двух фортепиано. 
С.Рахманинов. 

Знать/понимать: музыкальная живопись, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации,  названия изученных 
произведений и их авторов; 
Уметь: определять и сравнивать характер, 
настроение и средства выразительности в 
музыкальных произведениях; 
продемонстрировать знания о различных 
видах музыки, музыкальных инструментах;   

7 Кирилл и Мефодий. 1 Святые земли Русской. Народные 
музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах.  
- «Гимн Кириллу и Мефодию». П.Пипков, 
сл.С.Михайловский 
- Величание Мефодию и Кириллу 

Уметь: продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи. 

8 В краю великих 1 Исполнение разученных произведений, Уметь: выражать художественно-образное 
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вдохновений. участие в коллективном пении, 
музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, передача 
музыкальных впечатлений учащихся. 

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; исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

9 Что за прелесть эти 
сказки! Три чуда.  
 

1 Выразительность и изобразительность в 
музыке.    
- «Три чуда». Вступление из оперы 
«Сказка о царе Салтане» Н.Римский 
Корсаков. 
Г.Свиридов. 

Уметь:  определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира; 
продемонстрировать знания о музыкальных 
инструментах. 

10 Ярмарочное гулянье.  
 

1 Музыкальные инструменты. Оркестр 
народных инструментов. Народное 
музыкальное творчество разных стран 
мира.   
- Русские народные наигрыши; 
- Светит месяц – р.н.п. 
- Камаринская – П.Чайковский. 
- Пляска скоморохов Н.Римский-Корсаков. 
- «Волшебный смычок» - норвежская 
народная песня. 

Знать/понимать: музыкальные инструменты 
состав оркестра русских народных 
инструментов; 
Уметь:  высказывать собственное мнение в 
отношении музыкальных явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать собственную точку зрения; - 
эмоционально откликнуться на музыкальное; 
исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное музицирование). 

11 Святогорский 
монастырь. Обобщение. 
 

1 Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике. 
Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах.  

Знать/понимать: названия изученных жанров 
и форм музыки;  
Уметь: продемонстрировать знания о 
различных видах музыки, музыкальных 
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- Кантата С.Прокофьева «Александр 
Невский» 
- Опера «Иван Сусанин» (хор «Славься») 
М.Глинка 

инструментах. 
 

12 Зимнее утро. Зимний 
вечер 

1 Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкально-поэтические образы. 
-«Зимнее утро» из «Детского альбома» 
П.Чайковский; 
«Зимняя дорога» В.Шебалин; 
«У камелька» из «Времен года» 
П.Чайковский. 
-«Зимний вечер» М.Яковлев, А.Пушкин. 
- «Зимний вечер» - р.н.п. 

Знать/ понимать: названия изученных 
жанров и форм музыки (песня, романс, 
вокализ, сюита);  
Уметь:  выражать художественно-образное 
содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, 
музицирование); высказывать собственное 
мнение в отношении музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать собственную 
точку зрения; продемонстрировать знания о 
различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах. 

13 Приют, сияньем муз 
одетый.      
 

1 Народная и профессиональная музыка. 
Выразительность и изобразительность в 
музыке.    
- Хор из оперы «Евгений Онегин» 
П.Чайковского.  
«Девицы, красавицы». 
«Уж как по мосту, мосточку», 
- «Детский альбом» П.Чайковского. 
«Камаринская», «Мужик на гармонике 
играет» 
- Вступление к опере «Борис Годунов» 
М.Мусоргский 

Знать/понимать: названия изученных жанров 
и форм музыки (полонез, мазурка, вальс, 
песня, трехчастная форма, куплетная форма); 
Уметь: высказывать собственное мнение в 
отношении музыкальных явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать собственную точку зрения; 
определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  

14 Композитор- имя ему 
народ. Музыкальные 
инструменты  
России. 
Оркестр русских 
народных инструментов. 

2 Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная.  
-«Старый замок» М.Мусоргский; 
-«Сирень» С.Рахманинов. 
«Вокализ».  
Музыкальные инструменты. Формы 

Знать/понимать: названия изученных жанров 
и форм музыки. 
Уметь: продемонстрировать знания о 
различных видах музыки, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 
эмоционально откликнуться на музыкальное 
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 построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного 
содержания произведений. Вариации. 
- «Ноктюрн» А.Бородин; 
П.Чайковский «Вариации на тему рококо. 

произведение. 
Продемонстрировать знания о различных 
видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах 

15 Народные праздники.       
«Троица». 
 

1 Музыкальный фольклор народов России.  
Народные музыкальные традиции родного 
края. 
-«Во поле береза стояла» - р.н.п. 
- Троицкие песни. 

Уметь: продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; показать определенный 
уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения. 

 
Раздел: «Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» (11 часов) 

 
16 Музыкальные 

инструменты (скрипка, 
виолончель). 
 

1 Композитор – исполнитель – слушатель. 
Музыкальные инструменты.  
- «Шутка» И.Бах 
- «Патетическая соната» Л.Бетховен. 
- «Утро» Э.Григ. 
 

Знать/понимать: названия изученных 
жанров;  опера, полонез, мазурка, 
музыкальный образ, музыкальная 
драматургия, контраст;. 
Уметь: определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык произведения. 

17 Счастье в сирени 
живет… 

1 Выразительность и изобразительность в 
музыке.    
Музыкально-поэтические образы. 
-«Венецианская ночь» М.Глинка 
 

Знать/понимать: названия изученных жанров 
и форм музыки; ария, речитатив; 
Уметь: определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык произведения; продемонстрировать 
понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства. 

18 «Не молкнет сердце 
чуткое Шопена…» 
 

1 Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение 

Знать/понимать: названия изученных жанров 
и форм музыки;  
Уметь: продемонстрировать понимание 
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художественно-образного содержания 
произведений Формы: одночастные, двух-
и трехчастные.  
- Шопен. Полонез №3, вальс №10, 
Мазурка. 

интонационно-образной природы 
музыкального искусства. 

19 «Патетическая» соната.  
 

1 Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. 
Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная.  
- Патетическая соната – Л.Бетховен; 
- Венецианская ночь. 
- Арагонская хота М.Глинка 

Знать/ понимать: выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; 
названия изучаемых жанров и форм музыки;  
Уметь: определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

20 Царит гармония 
оркестра.  
 

1 Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная, оркестровая. 
-Исполнение разученных произведений, 
участие в коллективном пении, 
музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, 

Уметь:  узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов; 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке. 

21 Опера «Иван Сусанин». 
 

1 Песенность, танцевальность, маршевость. 
Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Драматургическое развитие в 
опере. 
-опера «Иван Сусанин». М.Глинка. 
(интродукция, танцы из 2 действия, хор из 
3 действия). 

Уметь:  эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 
исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.). 

22 Исходила младешенька. 
 

1 Народная и профессиональная музыка. 
Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Обобщенное 
представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. 

Знать/ понимать: названия изучаемых 
жанров и форм музыки; названия изученных 
произведений и их авторов, смысл понятий – 
музыкальный образ. 
Уметь: продемонстрировать понимание 
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- «Рассвет на Москве-реке», «Исходила 
младешенька» из оперы «Хованщина» 
М.Мусоргского. 

интонационно-образной природы 
музыкального искусства, высказывать 
собственное мнение в отношении 
музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения. 

23 Русский восток.  
 

1 Народная и профессиональная музыка. 
Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов.  
- «Пляска персидок» Мусоргский; 
- «Персидский хор» М.Глинка; 
- «Танец с саблями» 

Знать/ понимать: выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; 
названия изучаемых жанров и форм музыки; 
восточные интонации, вариации, орнамент, 
контрастные образы. 

24 Балет «Петрушка» 
 

2 Народные музыкальные традиции 
Отечества. Народная и профессиональная 
музыка. Балет.  
- Ярмарка («Петрушка») И.Стравинский. 
Исполнение разученных произведений, 
участие в коллективном пении, 
музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, передача 
музыкальных впечатлений учащихся за 3 
четверть. 
(Музыкальные фрагменты из опер, 
балетов, музыкальных произведений 
разученные песни). 

Уметь: 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. 

25 Театр музыкальной 
комедии.  
 

1 Песенность, танцевальность. Мюзикл, 
оперетта. 
-«Вальс» И.Штраус; 
«Я танцевать могу» Ф.Лоу. 
- «Звуки музыки» Р.Роджерс; 

Знать/ понимать: названия изученных 
жанров  музыки; оперетта, мюзикл. 
Уметь: продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства. 

                                                              Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… Музыкальная картина мира» (6 часов) 
26 Служенье муз не терпит 

суеты. Прелюдия. 
 

1 Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. 
Различные виды музыки: вокальная, 

Уметь: определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу; исполнять 
музыкальные произведения отдельных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально-
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инструментальная.  
- Прелюдия –И.С.Бах. 

пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

27 Исповедь души. 
Революционный этюд. 
 

1 Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. 
-«Прелюдия№7» С.Рахманинов; 
-«Прелюдия» Ф.Шопен. «Этюд№12»  

Уметь: продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи 

28 Мастерство 
исполнителя. 
 
 
В интонации спрятан 
человек 
 

2 Народная и профессиональная музыка. 
Народное музыкальное творчество разных 
стран мира.  Музыкальные инструменты. 
- «Ты, река ли моя реченька» - р.н.п. 
-«Реченька» - белорусская нар.песня 
- «Солнце, в дом войди» - грузинская 
- «Вишня» - японская песня 
- «Аисты» - узбекская песня  
- Концерт №1 П.Чайковский; 
- «Ты воспой, жавороночек» 

Знать/понимать: народные  музыкальные 
традиции родного края. 
Уметь: определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества; 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; выражать художественно-
образное содержание произведений в каком-
либо виде исполнительской деятельности 
(пение, музицирование). 

29 Музыкальные 
инструменты- гитара. 
 

1 Музыкальные инструменты. 
- «Пожелание друзьям» Б.Окуджава 
- «Песня о друге» В.Высоцкий. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов; 
продемонстрировать знания о различных 
видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах. 

30 «Рассвет на Москве-реке 1 Рассвет на Москве-реке» М.Мусоргский. 
Музыкальное исполнение как способ 
творческого самовыражения в искусстве. 
 

Уметь: передавать собственные музыкальные 
впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей, критиков, 
оценивать собственную исполнительскую 
деятельность и корректировать ее;  
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продемонстрировать личностно-окрашенное 
эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью.  

Итого 34 урока 
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8. Описание материально – технического обеспечения  
образовательного процесса. 

 
Библиотечный фонд 

 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 
образования  

2. Рабочая программа, Усачева О.В., Школяр Л.В. Музыка. Начальная школа. 
Образовательная система «Школа 2100»  

3. Усачева О.В., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс. Образовательная система «Школа 2100», М.: 
Баласс, 2015 

4. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

5. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др., Музыка 1-4 классы, Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., М.: Просвещение, 2015 

6.  Научно-популярная литература по искусству. 

 
Печатные пособия 

 
1. Портреты композиторов. 
2. Таблицы признаков характера звучания 
3.Таблица длительностей 
4. Таблица средств музыкальной выразительности 
5. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
6. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 
тематическими линиями учебной программы. 
7. Транспорант «Симфонический оркестр» 
8. Транспорант «Волшебный мир оперы» 
9. Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

 

Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. 
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 
 

 
 

Технические средства обучения 
 

1. Ноутбук 
2. Экран 
3. Мультимедиа проектор 
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4. Микрофоны 
 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
7. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

Музыкальные инструменты 

1. Пианино 
2. Блок-флейта 
3. Клавишный синтезатор 
4. Барабаны 
5. Скрипка 
6. Флейта 
 
 
 
9. Планируемые результаты обучения. 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 

(4 класс) 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой 
разных народов, стилей, композиторов;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 
основе;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  
ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 
различных явлений музыкального искусства. 

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 
уметь: 

 
• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью;  
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• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
• 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 откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

• 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;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• 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; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
•  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


