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Аннотация к рабочей программе «Музыка» 4 класс 

УМК «Начальная школа 21 век» 
 
Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана на основе 

авторской программы «Музыка»   В.О.Усачёвой, Л.В.Школяр, 
В.А.Школяр.,утвержденной Министерством образования и науки РФ, в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта начального образования.  
 
 
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих 
учебно-методических  изданий: 
1. Обучающие: 
 Музыка: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций/ В.О.Усачёва, Л.В.Школяр – 3-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 
2013. – 128 с. 
2. Вспомогательные: 

Музыка. 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
организаций: О.В.Кузьмина, В.О.Усачёва, Л.В.Школяр.- М.: Вентана-Граф, 
2014. 
 
Объем программы 
 
В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана 
программа  по музыке рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю).  В 
соответствии с  графиком-календарем и расписанием занятий  МБОУ: 
Большовская ООШ  на 2017-2018 год рабочая программа составлена   на  34 
часа. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 
                                            4 КЛАСС 

                           Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса составлена в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими составление и реализацию рабочих программ 
учебных курсов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
Министерства  образования РФ № 1312 от 09.03.2004; 
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства 
образования РФ № 253от 31.03.2014; 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 01. 04.2005 № 03-417       «О перечне     
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 
(Вестник образования  России 2005г № 9); 
      Приказ МО РО от 18.04. 2017 № 271 «Об утверждении регионального примерного 
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы  
общего образования , расположенных на территории РО на 2017-2018 учебный год»; 
      Приказ отдела образования администрации Волгодонского района  от 05.05.2017г. № _ 
«О реализации регионального примерного учебного плана в общеобразовательных 
организациях Волгодонского района в 2017-2018 учебном году»; 
Основная образовательная программа МБОУ:Большовская ООШ 
На основании: 
п.____ Устава МБОУ:Большовская ООШ 
Приказа  № ____ от  30.08.2017г. «Об утверждении Положения о рабочей программе 
учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения: Большовская основная общеобразовательная школа». 
 
 
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 
культуры как части их общей  духовной культуры, где возвышенное содержание 
музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров, 
художественных стилей и направлений. 

 
Основные задачи уроков музыки 
 
1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца. 
2.Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 
3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 
4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к 

искусству. 
5.Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 



6.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 
8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 
пластическом движении и импровизации. 

 
 

 

Общая характеристика курса 
 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-
смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 
эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, и миру в целом. 

Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное 
наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и 
поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе 
музыкального материала учитывался принцип «независимости» той или иной музыки для 
данного возраста. В качестве методологического основания концепции учебного курса 
«Музыкальное искусство» выступает идея преподавания искусства сообразно природе 
ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. С учетом этого 
программа опирается на следующие принципы: 

• преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 
• возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 
• деятельностное освоение искусства; 
• моделирование художественно-творческого процесса. 
 
Основная идея содержания четвёртого года обучения отражение истории и души народа 

в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, бытующей в 
данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее 
зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась универсальным средством 
общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники 
вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее 
форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы 
чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального 
содержания обучения, которое объединяется в две содержательные линии. 

• Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 
сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение фольклора, 
при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных 
черт характера. 

• Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской 
музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их 
преемственность, в частности, на основе обработок народной музыки утверждается мысль, 
что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской 
классической музыки в музыкальной культуре мира. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 



В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  по 
музыке рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю).  В соответствии с  графиком-
календарем и расписанием занятий  МБОУ: Большовская ООШ  на 2017-2018 год рабочая 
программа составлена   на  34 часа. 

 
Рабочая программа по музыке составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта общего начального образования (2011г.), и 
авторской программы  «Музыка»   В.О.Усачёвой, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –
Граф, 2011.-(Начальная школа XXI века). 
 

 
 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» 
 
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 
потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 
идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 
профессиональному музыкальном творчеству—направлено на формирование целостной 
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 
взаимоотношений, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 
рефлексии, что в целом способствует познавательном и социальному развитию растущего 
человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания: 
воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному 
наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 
сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 
учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 
педагогических задач. 
 

Ведущее место предмета «Музыка» в системе общего образования обусловлено тем, 
что особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального 
искусства, обращённого к духовному миру ребёнка. Влияние на нравственно – эстетические 
чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально – образного 
содержания музыкальных произведений, в процессе музыкально – творческой деятельности 
школьников. 

 Занятия музыкой способствуют духовно – нравственному воспитанию детей, 
целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим 
этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой культуры.  

Музыкальное искусство является неотъемлемой, важной частью национальной 
духовной культуры России.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая - чувство 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; - восприятие мира как единого 
и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; - отказ от деления на 
«своих» и «чужих»; - уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. - доброжелательность, доверие и внимание к людям, - готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; - уважение к 



окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 

 - принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 - критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 - готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 - целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма.  

 
Результаты изучения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
 1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

 
Метапредметныерезультаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 4)  



4) определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
5) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  
8) готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности;  
13) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 
 

Предметные результаты:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в  духовно-нравственном развитии 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; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 
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 универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, 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, в т. ч. нотные;  
– строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной 
записи;  
– проводить сравнение 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 музыкантах, о современных событиях 
музыкальной культуры; 
- фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью инструментов 
ИКТ;  
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 
музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);  
- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно - музыкальной 
выразительности;  
- 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.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса: 
 
- наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении к музыкально-
творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных инструментах, 
участие в импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях);  
- знание характерных особенностей русских народных песен;  
- умение определять жанры русских народных песен: былины, трудовые, солдатские, 
исторические, плясовые, частушки;  
- умение отличать музыку Закавказья от музыки славянских народов;  
- умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, 
изученных на уроках музыки;  
- знание названий различных видов оркестров;  
- узнавание музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 4х);  
- знание имён выдающихся отечественных композиторов (П. И.Чайковский, В. А. Моцарт, Н. 
А. Римский – Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев,а также И.С Бах, 
Ф.Шуберт, Ф Шопен, Э.Григ.); 
-  знание русских народных музыкальных инструментов (гусли, баян, гармонь, балалайка, 
ложки, трещотка);  



- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 
длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – 
подголоски);  
- знание гимна России; 
-  расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 
жанров, стилей, национальных и композиторских школ;  
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 
сравнении с музыкой других народов и стран; воспитание навыков эмоционально-
осознанного восприятия музыки, умения анализировать её содержание, форму, музыкальный 
язык на интонационно- образной основе;  
- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 
-  формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 
семье;  
- формирование учений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 
разных видах музыкально-практической деятельности;  
-  развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования: 
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 
тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;  
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 
мышления;  
- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности.  
 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по музыке.  
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.  
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 
ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 3.Рост исполнительских 
навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его 
активности в занятиях.  
 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.  
 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 
материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 
оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 
дополняются устной характеристикой ответа.  
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование.  
 
Слушание музыки.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 
 -самостоятельность в разборе музыкального произведения;  
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  
 
Нормы оценок.  



Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 
содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный.  

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 
вопросами учителя.  

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 
учителя. 

 Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  
 
Содержание тем учебного предмета  
 

№п/п Наименование раздела Кол –во часов 
1 Музыкальная партитура мира 2 
2 Голос России 3 
3 Путешествие во времени и пространстве 5 
4 Музыкальное общение без границ 10 
5 Музыкальный салон 7 
6 Мы поём 5 
 Итого 34 

 
 
 
 
 



Календарно- тематическое планирование 
 

№ 
п\п 

Дата Кол-во 
часов 

Тема урока Основные виды деятельности \ 
формы контроля 

Освоение предметных знаний  
(базовые понятия) По 

плану 
По 

факту 
Музыкальная партитура мира (2 часа) 

1 07.09  1 Многоцветие 
звучащего 
пространства 

Уметь ориентироваться в 
музыкально – поэтическом 
творчестве в многообразии 
фольклора России, сопоставлять 
различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные 
музыкальные традиции. 
Размышлять о закономерностях 
возникновении специфических 
особенностей музыкальной 
культуры страны. 
Осознать зависимость любых 
особенностей музыки от условий 
жизни народа. 
Определять по характерным 
интонациям принадлежность 
звучащей музыки той или иной 
стране. 
Воспроизводитьспецифическое, 
особенное музыкальной культуры 
других стран в собственной 
деятельности 
 

Знакомство с «музыкальной партитурой 
мира» через музыку Германии, Венгрии, 
Испании, Норвегии, Польши, Италии, 
США. 
Выражать своё отношение к 
музыкальному произведению 
принимать и сохранять учебную задачу. 
Общее и специфическое в интонационном 
языке, жанрах и формах музыки разных 
народов мира. 
Взаимосвязь музыкального языка и 
фонетического звучания разговорной 
речи.  
Соотнесение особенностей 
западноевропейской музыки со 
славянскими корнями русской музыки. 
Джаз и его всемирно-историческое 
значение для музыкальной культуры 
планеты. 
 

2 14.09  1 Многоцветие 
звучащего 
пространства 

 Получит возможность самостоятельно 
ответить на вопросы 
Принимать и сохранять учебную задачу 

Голос России ( 3 часа) 
 

3 21.09  1 Что это значит – Исследовать истоки обращения Сравнение стилей музыки разных 



слышать голос России? 
 

русских композиторов к музыке 
Востока. 
 
Находить примеры тонкого и 
чуткого воссоздания 
интонационной атмосферы 
музыкальных культур народов 
Азии. 
Осознать взаимодействие с 
различными музыкальными 
культурами, как действенный 
способ развития отечественной 
музыкальной культуры. 
 
Исполнять музыку других народов, 
передавая её интонационные 
истилистические особенности 

композиторов 
выражать своё отношение к 
музыкальному произведению 
планирование собственных действий в 
процессе восприятия  исполнения 
музыкальных произведений 
учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу 
 
Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе 
прослушанного музыкального 
произведения и в исполнительской 
деятельности. 
Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с учителем. 
 Формирования положительной 
адекватной самооценки 

4 28.09  1 Я – часть России 
 

 
Выявлять интонационно-
стилистические черты, 
свойственные великим 
представителям зарубежных 
национальных культур, и узнавать 
их в незнакомой звучащей музыке. 
Обобщать собственные 
рассуждения о музыке путём 
формулирования содержания 
музыки в виде нравственно-
эстетической художественной идеи. 
Создавать собственные 
тематические «музыкальные 
салоны», используя методы 
театрализации, моделирования, 
импровизации 

 
Испытывать чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов наследия 
русских композиторов; овладение 
навыками смыслового прочтения 
содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами 
деятельности; умение воспринимать 
музыку и выражать своё отношение к  
музыкальным произведениям. 

Находить в Интернете информацию 
о знаменитых композиторах и готовить о 

них небольшие презентации 

5 05.10  1 Гимн России. 



 (иллюстрации, фото с объяснениями) 
Путешествие во времени и пространстве ( 5 часов) 

6 12.10  1  
Иные песни поют и 
там, и тут… 
 

Уметь эмоционально и осознанно 
относиться к музыке различных 
направлений; понимать содержание, 
интонационно – образный смысл 
произведений  разных жанров и 
стилей; умение воплощать 
музыкальные образы при создании 
рисунка; высказывать своё мнение, 
делиться своими впечатлениями. 
Обобщать собственные 
рассуждения о музыке путём 
формулирования содержания 
музыки в виде нравственно-
эстетической художественной идеи. 

Обобщать собственные рассуждения о 
музыке путём формулирования 
содержания музыки в виде нравственно-
эстетической художественной идеи. 
Наблюдение за развитием музыки разных 
композиторов. 
Формирование мыслительной 
деятельности, (сравнение, сопоставление)  
расширение словарного запаса ( название 
форм инструментальной народной музыки 
и названия муз.инструментов.), владение 
умениями совместной деятельности: 
работа в группах и парах. 

7 19.10  1  
Планета Бах. 
 

8 26.10  1  
Весёлое имя – Моцарт. 
 

9 09.11  1  
Разум, увенчанный 
гением. 
 

10 16.11  1  
Планета Бетховен. 
 

Музыкальное общение без границ ( 10 часов) 
 

11 23.11  1 Вариации на тему.  Знакомство с музыкой ближнего 
зарубежья — Беларуси, Украины, 
Молдовы, Казахстана, стран 
Балтии, Кавказа и др.  
Общее и различное. 
Выдающиеся представители 
зарубежных национальных 
музыкальных культур — Бах, 
Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, 
Лист, Дебюсси.  
«Музыкальный салон» как 
историческая форма 
художественного общения народов 
между собой.        
Выявлять интонационно-

Наблюдение за развитием музыки разных 
композиторов 
Планирование собственных действий в 
процессе восприятия  исполнения 
музыкальных произведений 
Учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу 
Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе 
прослушанного музыкального 
произведения и в исполнительской 
деятельности. 
Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с учителем. 

12 30.11 
 

 1 Глинка в Испании. 

13 07.12  1 Русские в Италии. 
14 14.12  1 «Итальянское 

каприччио» П.И. 
Чайковского. 

15 21.12  1 Восточный ветер. 
16 28.12  1 Вокруг света с 

 Н. А. Римским – 
Корсаковым. 

17 11.01  1 Восточные мотивы. 
18 18.01  1 Русский восток. 
19 25.01  1 Викторина. 

Урок - концерт 



20 01.02  1 Обобщение 
пройденного 
материала. 
Разучивание казачьих 
песен 

стилистические черты, 
свойственные великим 
представителям зарубежных 
национальных культур, и узнавать 
их в незнакомой звучащей музыке. 
Обобщать собственные 
рассуждения о музыке путём 
формулирования содержания 
музыки в виде нравственно-
эстетической художественной идеи. 
Создавать собственные 
тематические «музыкальные 
салоны», используя методы 
театрализации, моделирования, 
импровизации 
 
 

 Формирования положительной 
адекватной самооценки 

Музыкальный салон ( 7 часов) 
 

21 08.02  1 Иоганн Себастьян Бах 
 

Применять музыкальный материал 
для передачи настроения и 
эстетического образа пространства. 
Определять и передавать 
настроение, использовать цветовое 
разнообразие оттенков. 
Уметь эмоционально и осознанно 
относиться к музыке различных 
направлений; понимать содержание, 
интонационно – образный смысл 
произведений  разных жанров и 
стилей;  высказывать своё мнение, 
делиться своими впечатлениями. 
 Улавливать настроение и ритм 
музыкального и поэтического 
произведения. 
 

Выражать своё отношение к 
музыкальному произведению 
 
Передавать в собственном исполнении 
различные музыкальные образы, владеть 
умениями совместной деятельности 
Принимать и сохранять учебную задачу 
Проявлять  учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу 

22 15.02  1 Вольфганг Амадей 
Моцарт 
 

23 22.02  1 Франц Шуберт 
 

24 01.03  1 Ференц Лист 
 

25 15.03  1 Роберт Шуман 
 

26 22.03  1 Фридерик Шопен 
 

27 05.04  1 Скрябин Александр 
Николаевич  
Клод Дебюсси 



Осмыслить на новом уровне роль 
композитора, исполнителя, 
слушателя — как условие, способ 
существования, развития музыки и 
воздействия её на духовную 
культуру общества. 
 
Воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения с 
позиций возвышенных целей и 
задач искусства. 

Мы поём ( 6 часа) 
 

28-29 12.04 
19.04 

 2 Разучивание песен. 
 

Определять по характерным 
интонациям принадлежность 
звучащей музыки той или иной 
стране. 
Воспроизводитьспецифическое, 
особенное музыкальной культуры 
других стран в собственной 
деятельности 
Исследовать интонационно-
образную природу музыкального 
искусства донских казаков. 
 
 
Получит возможность 
самостоятельно ответить на 
вопросы 
 
 

Определять по характерным интонациям 
принадлежность звучащей музыки той 
или иной стране. 
воплощать эмоциональное состояние в 
различных видах музыкально – 
творческой деятельности 
принимать и сохранять учебную задачу. 
- укрепление культурной, этнической и 
гражданской идентичности в 
соответствии с духовными традициями 
семьи и народа. 
Взаимосвязь музыкального языка и 
фонетического звучания разговорной 
речи. 

31-33 26.04 
03.05 
10.05 

 3 Фольклорная музыка 
Донского края 

34 17.05  1 Урок – концерт 
 

     

 
 
 
 
 



Программа обеспечена следующими учебно-методическими изданиями: 
1. Обучающие: 
 Музыка: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций/ В.О.Усачёва, Л.В.Школяр– 3-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 128 с. 
2. Вспомогательные: 

Музыка. 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций: 
О.В.Кузьмина, В.О.Усачёва, Л.В.Школяр.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

 
Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
 Технические средства обучения 

- Классная магнитная доска  
- Экспозиционный экран 
- Персональный компьютер 
- Мультимедийный проектор  
- МФУ 
- Принтер 
 

 Экранно-звуковые пособия / ЦОР 
- Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. (CD диски с музыкальным  
материалом по классам) 
- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и   
зарубежных композиторов; с записью фрагментов из оперных, балетных  
спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и зарубежных  
певцов, известных хоровых, оркестровых коллективов. 
- CD и DVD диски по темам курса 
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