


 

 

 

I. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Приказ МОиН РФ № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального  общего образования, 

твержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373». 

5. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

9. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва 

«Просвещение" 2011 год. 

10. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено КО 

СПб 17-08.2015г. № 4112-р). 

11. ООП НОО, учебный план ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб. 

 

2.1. Рабочая программа составлена в соответствии:  

 c требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373); 

 c концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 с учетом авторской программы «Музыкальное  искусство» авторы: Усачева В.О.; 

Школяр Л.В., Кабалевская М.Д. 2013 год. 

 учетом основной образовательной программы  ГБОУ гимназия № 524. 

Рабочая  программа по музыке  разработана  в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта второго поколения начального общего образования 2010 г, 



 

примерными программами и основными положениями художественно-педагогической 

концепцией Д.Б. Кабалевского. Программа «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г. 

1.3. Учебно-методический комплект 

 

№ Автор Название Выходные данные 

Для учащихся 

1 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М. Д. 

«Музыка» учебник 4 класс М: БАЛАСС 2014. 

Для учителя 

1 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М.Д. 

Методические рекомендации для 

учителя 4 класс 

М: БАЛАСС 2014. 

2 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М.Д. 

Нотная хрестоматия пособие к 

учебнику «Музыка» 4 класс 

М: БАЛАСС 2012. 

3 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М.Д. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Музыка» 4 класс. 

М: БАЛАСС 2012. 

1.4. Количество учебных часов.  Место учебного предмета в учебном плане 

        В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством  Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. Рабочая 

программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей  развития  обучающихся,  педагог создает индивидуальную модель на 

основе государственного образовательного стандарта. В учебном плане  гимназии 

предусмотрено изучение предмета в 4 классе – 33 часа, 1 час в неделю. 

Программа скорректирована с целью: уменьшения общего количества часов до 33ч. 

1.5.Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

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

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

России, музыкальной культуре разных народов; 

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

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

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и  

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, импровизация); 

Задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм 

и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 



 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое, ансамблевое, сольное пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое 

интонирование, импровизации (ритмические, вокальные, пластические) и музыкально-

драматическая театрализация (разыгрывание песен, фольклорных образцов). 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке, в художественных  импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности. 

1.8. Особенности организации учебного процесса по предмету 

Актуальность программы 

Программа создана на основе преемственности с курсом основной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к мировым культурным традициям. 

Одна из центральных позиций программы - доступность младшим школьникам  

высочайших образцов серьезной музыки и необходимость воспитания на таких произведениях 

духовного мира ребенка. 

Следующая позиция – обращение к народной педагогике. 

В качестве ведущей в музыкальном развитии детей выступает проблема, сформулированная 

как «искусство слышать». На начальном этапе музыкального воспитания школьников должен 

быть заложен прочный фундамент развития этой способности. 

Межпредметные связи 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Рабочая программа по музыке для 4 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

ИЗО, литературное чтение, окружающий мир, русский язык. 

Организация учебного процесса 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. 

Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

 уроки-практикумы 

 уроки-диалоги 

 уроки-экскурсии 

 уроки самостоятельной работы 

 уроки-концерты 

 1.9 Виды и формы контроля 

Виды контроля 



 

 вводный, текущий, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы и средства контроля 

 самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебно-творческих 

работ, устный опрос, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Формы урока и внеурочной деятельности 

 защита проекта 

 конкурс 

 викторина 

 деловая или ролевая игра 

 инсценировка 

 исследование 

 путешествие 

 экскурсия 

Общая характеристика класса ( см. приложение). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного человека; 

 в формировании чувства ответственности за Отечество; 

 в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

 в формировании основ музыкальной культуры; 

 в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего народа  

и  музыке народов мира. 

1.13. Планируемые результаты 

Требования к уровню освоения обучающимися результатов учебного предмета 

«Музыка»   

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностными результатами освоения курса являются качественные свойства учащихся, 

приобретенные в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности,  включающей 

социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 



 

 наличие эмпатии  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие эстетических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической    

деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 умение строить речевые высказывания о музыке в устной форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями; 

 умение устанавливать простые аналогии между произведениями музыки и ИЗО; 

 участие в жизни класса. 

Познавательные УУД: 

 размышлять о музыкальном произведении – как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 ориентироваться в своей системе знаний - отличать новое от известного; 

 делать выводы в результате совместной работы класса  и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и альбоме текстов; 

 сравнивать и группировать произведения музыкального искусства по средствам 

музыкальной выразительности, жанрам. 

Коммуникативные УУД: 

 выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

 договариваться с одноклассниками о правилах общения и поведения в школе, на уроках 

музыки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли; 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу учебного года. 

Планируемые  результаты. 

Знать-понимать: 

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства; 

 музыку разных жанров,  стилей национальных и композиторских  школ; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах  (балет, опера, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс); 

 характерные особенности музыкального языка отечественных и зарубежных 

композиторов; 



 

 тембровые и регистровые особенности инструментов симфонического оркестра русских 

инструментов; тембров вокальных голосов; 

Уметь: 

 высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации); 

 эмоционально – осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыкальным сочинениям; 

 узнавать ранее изученные музыкальные произведения; 

 анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно - образной 

основе; 

 понимать основные жесты дирижера: внимание, дыхание, вступление; 

 проявлять навыки  вокально – хоровой деятельности (сложный ритмический рисунок, 

элементы многоголосия). 

Обучающиеся научаться: 

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

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и      

представления  о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Ученик научиться (музыка в жизни человека): 

 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 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 



 

Ученик научиться (основные закономерности искусства): 

 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; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 



 

пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

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

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки. 

2.1 Содержание учебного предмета 

Материал программы четко структурирован. В программе  две основных темы «Музыка 

моего народа» и «Между музыкой моего народа и разных народов мира нет непереходимых 

границ». Благодаря расширению рамок тем становиться возможным включение большого 

количества музыкальных произведений. Включение в занятия образцов музыкального фольклора 

( аутентичного, подлинного, стилизованного), духовной музыки, русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и видах муз-но – исполнительской и творческой деятельности 

школьников. Музыка русской православной церкви как часть отечественной культуры, как звено 

храмового синтеза искусств. Богатство содержания русских народных песен, их жанровое 

многообразие (лирические. протяжные, обрядовые, солдатские, частушки и др.). 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли,  оркестры, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижеры, хоры, оркестры. Тембры 

русских народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Интонационное родство 

музыки русских композиторов с фольклором: общность тем, сюжетов, приемов развития. 

Каждый народ имеет свой музыкальный и разговорный язык. Богатство и многообразие 

музыкальной культуры разных стран и народов. Музыкальный язык интернационален, он 

понятен всем без перевода. Музыка - это язык,  который выражает чувства и мысли людей. 

Многообразие жанров, тем, сюжетов и образов. Сходство и различие музыкального языка 

русской музыки с музыкой других народов. Поиск интонационно - образных особенностей, 

характеров. 

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

№ Автор Название Выходные данные 

Для учащихся 

Основная литература 

1 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М. Д. 

«Музыка» учебник 4 класс М: БАЛАСС 2014. 

Дополнительная литература 



 

2 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М. Д. 

Музыкальный альбом 4 класс М: БАЛАСС 2014 

Для учителя 

1 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М.Д. 

Методические рекомендации для 

учителя 4 класс 

М: БАЛАСС 2014. 

Дополнительная литература 

1 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М.Д. 

Нотная хрестоматия пособие к 

учебнику «Музыка» 4 класс 

М: БАЛАСС 2012. 

2 Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М.Д. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Музыка» 4 класс. 

М: БАЛАСС 2012. 



 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 хрестоматии с нотным материалом; 

 сборники песен и хоров; 

 методические пособия: 

Ю.Б. Алиев «Настольная книга школьного учителя-музыканта» ИЗД. «Владос» 2002г; 

Т.А. Затямина «Современный урок музыки» изд. «Глобус» 2008г; 

В. Емельянов «Развитие голоса» изд. «Лань» 1997г; 

М. Шорникова Музыкальная литература 1 год изд. «Феникс» 2007г; 

 методические журналы по искусству; 

2. Наглядные пособия: 

 комплект портретов русских композиторов изд. «Айрис-пресс» 2007г 

 комплект портретов зарубежных композиторов изд. «Айрис-пресс» 2007г 

 демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» изд. «Мозаика-Синтез» 

2005г 

3. Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор; 

 экран проекционный; 

4. Учебно-практическое оборудование: 

 музыкальный инструмент (фо-но); 

 набор детских шумовых инструментов; 

 музыкальный центр; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов,музыкантов; 

5. Электронный образовательный комплекс «Шедевры музыки от Кирилла и 

Мефодия». 

 Школа развития личности Кирилла и Мефодия «Учимся понимать музыку». 

 Мультимедийная энциклопедия «Соната». 

 Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир». 

6. Интернет - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 



 

IV. Учебно-тематический план. 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю): 

Тема полугодия Проблемный контекст уроков Кол-во час 

Музыка моего народа. 

 

Музыка моего народа  

Музыка народная и композиторская-1ч. 

Плясовые-1ч. 

Лирические-1ч. 

Частушки-1ч. 

Колыбельные 

Обрядовые-1ч. 

Календарные песни-1ч. 

Солдатские, гимны, канты, былины-1ч. 

Духовные песнопения. Колокольный 

звон-1ч. 

Исторические-4ч. 

(С.Прокофьев кантата «Александр 

Невский»-2ч.). 

(М.Глинка опера «Иван Сусанин»-2ч.). 

Оркестр народных инструментов-2ч.  

• 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 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, приёмов. 

 

14ч. 

Между  музыкой  моего народа  и • Каждый народ   имеет   свой  музыкальный и разговорный (литературный)  язык. 16ч. 



 

музыкой  разных народов мира нет 

непереходимых границ. 

Рождественское единение людей -  

песнопения народов мира-1ч. 

Родство культурных корней Украины и 

России 

Родство культурных корней Белоруссии 

и  России-1ч. 

Музыка Кавказа и Закавказья-1ч. 

Среднеазиатский восток-1ч. 

Музыкальная культура Прибалтики-1ч. 

Язык музыки - язык души-1ч. 

Григ и Норвегия-1ч. 

Шопен и Польша-1ч. 

Бах, Бетховен и Германия-2ч. 

Моцарт и Австрия-1ч. 

Музыка Италии-1ч. 

Знакомство с Испанией-1ч. 

Интонации французской музыки-1ч. 

Америка и ее музыка-1ч. 

Большой хоровод 

Богатство и  многообразие  музыкальной культуры разных стран и народов. 

• Музыкальный язык интернационален,  понятен всем  без  перевода. Музыка – 

это  язык, который выражает чувства и мысли людей. 

• Многообразие жанров, тем,  сюжетов  и образов в народной и профессиональной 

музыке  разных стран и народов. 

• Сходство и различие музыкального языка русской музыки с музыкой ближнего 

зарубежья,  западно - европейской музыкой, музыкой других национальных школ. 

• Поиск интонационно-образных особенностей, характерных черт. 

Резерв.  3ч. 

 

 



 

Тематическое планирование. 

4 класс 

№ 

№ 

Те-

мы 

Да-

та 

 

Тема урока. 

Тип 

урока. 

 

Элементы 

содержания 

 

Возможные виды 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 

контроля. 

 

1 1  
Музыка моего 

народа.(14 ч.) 
Вводный. 

«Песня о Родине» 

И. Дунаевский 

«Во поле береза 

стояла» 

Р.н.п. 

Различать настроение, хар-

тер человека, выраженный в 

музыке. 

Анализировать содержание 

муз-ного произ-я. 

Исполнять мелодии 

народных песен хором, соло, 

на музыкальных 

инструментах 

Учиться находить общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Относиться к русской музыке с 

любовью и пониманием. 

Уметь работать с учебником.  

Диагностика. 

2 2  
Композиторские 

и народные 

Усвоение 

новых 

знаний. 

«Вниз по матушке 

по Волге» р.н.п. 

«Вниз по матушке 

по Волге» 

вариации на тему 

р.н.п . А. 

Даргомыжский 

Анализировать  и сравнивать 

профессиональное и 

народное музык-ное творч-

во. 

Исполнять мелодии 

народных песен хором, соло, 

на музыкальных 

инструментах 

Учиться находить общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Относиться к русской музыке с 

любовью и пониманием. 

Уметь работать с учебником.  

Диагностика 

3 3  Плясовые  

Усвоение 

новых 

знаний. 

«Светит месяц» 

р.н.п. 

«Камаринская» 

р.н.п. 

«Во кузнице» р.н.п. 

«Камаринская» 

р.н.п. 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

народной музыки. 

Исполнять разные по 

образному содержанию 

образцы н.п. 

Уважительно относиться к 

истокам русской музыки. 

Определять и формулировать 

цель деятельности. 

Учиться узнавать характер-е 

черты русских плясовых. 

Учиться навыкам вокально-

 



 

«Камаринская» 

М. Глинка. 

хоровой работы ( фрагменты 

двухголосия). 

4 4  Лирические 

Усвоение 

новых 

знаний. 

«Тонкая рябина» 

р.н.п. 

Концерт №3 для ф-

но с оркестром 

 С. Рахманинов 

Воcпринимать на 

эмоционально-образном 

уровне народное муз-ное 

твор-во. 

Исполнять разные по 

образному содержанию 

образцы н.п. Исполнять 

мелодии народных песен 

хором, соло, на 

музыкальных инструментах 

Уметь оценивать свои знания. 

Осуществлять поиск 

информации о лирической песне 

в учебнике, альбоме. 

Уметь воспринимать народную 

музыку. Отличать 

лирические от плясовых. 

Учиться навыкам вокально-

хоровой работы ( фрагменты 

двухголосия). 

 

5 5  
Частушки. 

Колыбельные. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Частушки. 

«Озорные 

частушки» 

Р. Щедрин. 

Русские 

колыбельные. 

Импровизировать на 

заданные темы. 

Воплощать характер 

содержания частушек в 

пении. 

Интонационно исполнять 

колыбельные песни. 

Мотивировать свою учебную 

деятельность. 

Иметь представление о жанре 

частушки. 

Уметь импровизировать: 

сочинять частушки на заданную 

тему («Классная жизнь») 

Учиться навыкам вокально-

хоровой работы (фрагменты 

двухголосия). 

Викторина, 

работа с 

карточками, 

пение 

ансамблем, 

соло. 

 

 

 

 

6 6  

Патриотические 

гимны. Канты. 

Солдатские. 

Былины. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Канты. 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

р.н.п. 

«Патриотическая 

песня» М. Глинка 

Обнаруживать общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

. Исполнять мелодии 

народных песен хором, соло, 

на музыкальных 

инструментах 

Различать настроения, 

выраженные в музыке. 

Размышлять, рассуждать об 

отечественной музыке и 

многообразии фольклора. 

Знать: кант. 

 

7 7  Исторические. Усвоение «Иван Сусанин» Применять знания основных Прививать любовь к Отечеству,  



 

Русский 

героизм. 

новых 

знаний. 

опера 

М. Глинка 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

р.н.п. 

средств муз-ной 

выразительности при 

анализе произведения. 

Исполнять разные по 

образному содержанию 

образцы н.п. 

истории земли Русской. 

Уметь соотносить 

композиторскую и фольклорную 

музыку. 

Знать: опера, тембры 

голосов(бас, меццо-сопрано, 

альт), оркестр, либретто.  

8 8  

Исторические. 

Русский 

героизм. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Иван Сусанин» 

опера 

М. Глинка 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

р.н.п. 

Различать настроения, 

чувства, и хар-тер человека 

выраженные в музыке. 

Работать в музыкальном 

альбоме.  

Разыгрывать простые 

образцы фольклора. 

Выявлять по жанровым 

признакам различные 

музыкальные интонации 

Уметь формулировать 

собственное мнение о героизме. 

Знать: строение оперы. 

Учиться навыкам вокально-

хоровой работы ( фрагменты 

двухголосия). 

Викторина. 

Тест.  

9 9  

Исторические. 

Русский 

героизм. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

«Александр 

Невский» кантата 

С. Прокофьев 

Канты. 

Наблюдать за процессом 

муз-ного развития тем, 

образов. 

Импровизировать в форме 

театрализации музык-е 

образы. 

Применять знания основных 

средств муз-ной 

выразительности при анализе 

прослушанного произ-я. 

Знать: кантата, композитор С. 

Прокофьев, Александр Невский. 

 

10 10  

Исторические. 

Русский 

героизм. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Александр 

Невский» кантата 

С. Прокофьев 

Канты. 

Размышлять о русской 

музыке и разнообразии 

фольклора. 

Разыгрывать простые 

образцы фольклора. 

Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной 

музыки. 

Знать: хор, тембры голосов. 

Викторина. 

Тест. 

11 11  

Культура и 

искусство 

русской церкви. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Духовный концерт 

№34 

Д. Бортнянский 

Различать настроения, 

чувства , выраженные 

музыке. 

Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие 

способности. 

 



 

Колокольные 

звоны 

«Отче наш» 

П. Чайковский. 

 

«Славься!» опера 

«Иван Сусанин» 

М. Глинка. 

«Колокола» опера 

«Борис Годунов» 

М. Мусоргский 

Работать в музыкальном 

альбоме.  

Интонировать народные 

песни. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Уметь различать настроения и 

чувства, выраженные в музыке. 

Знать: пение а-капелла, тембры 

голосов хора, типы хоров. 

Выражать свое отношение к 

историческим образам. 

Знать: набат, трезвон, благовест. 

12 12  Обрядовые. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

«Снегурочка» 

опера  

Н. Римский-

Корсаков 

Русские 

«масленичные» 

песни. 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Разыгрывать народные 

песни по ролям. 

Выполнять творческие 

задания. 

Уметь ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле поступков людей. 

Осмысленно понимать чтение 

худож-нных текстов. 

Применять знания основных 

средств муз-ной 

выразительности при анализе 

музык-го произ-я. 

 

13 13  

Оркестр 

народных 

инструментов. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Русские народные 

песни и наигрыши 

в исполнении 

оркестра. 

Уметь определять типы 

музыкальных оркестров. 

Выразительно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Уважать и любить русское 

народное творчество. 

Уметь находить  самостоятельно 

информацию и использовать ее. 

Знать типы оркестра, тембровые 

краски инструментов русского 

оркестра. 

 

14 14  
Андреев и его 

оркестр. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Русские народные 

песни и наигрыши 

в исполнении 

оркестра. 

Уметь определять типы 

музыкальных оркестров. 

Выразительно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Уважать и любить русское 

народное творчество. 

Уметь находить  самостоятельно 

информацию и использовать ее. 

Знать типы оркестра, тембровые 

Викторина, 

Тест.    

Работа с 

карточками. 



 

краски инструментов русского 

оркестра. Знать первого 

вдохновителя и руководителя 

оркестра Андреева. 

15 1  

Между музыкой 

моего народа и 

музыкой разных 

народов нет 

границ. 

     (16 ч.) 

Интегри-

рованный 

урок. 

«Аве, Мария» Ф. 

Шуберт 

Рождественские 

песнопения 

народов мира. 

Наблюдать за развитием 

музыки разных стилей. 

Определять виды музыки. 

Разыгрывать народные 

песни по ролям. 

Выполнять творческие 

задания. 

Уметь обобщать музыкальные  

культуры мира. 

Выражать чувство прекрасного. 

Уметь соотносить 

композиторскую и фольклорную 

музыку. 

 

16 2  

Родство 

исторических и 

культурных 

корней  России, 

Украины, 

Белоруссии. 

Интегри-

рованный 

Песня о Днепре» 

М. Фрадкин 

Концерт №1 для ф-

но с орк. П. 

Чайковский 

«Бульба» б.н.п. 

«Беловежская 

пуща»            А. 

Пахмутова. 

Эмоционально 

воспринимать народное 

творчество других народов. 

Импровизировать на 

заданные тексты. 

Исполнять народные песни 

других народов. 

Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие 

способности. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Уметь различать настроения и 

чувства, выраженные в музыке. 

Викторина. 

17 3  

Музыка  

Кавказа и 

Закавказья. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

«Лезгинка» кавк. н. 

танец 

«Сулико» груз. н. 

п.  

«Колыбельная»; 

«Танец с саблями» 

балет «Гаяне» А. 

Хачатурян 

Высказывать мнение о 

содержании творчества 

народов мира. 

Выразительно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие 

способности. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Интонировать  в настроении, 

Знать балет, балерина, А. 

Хачатурян.  

 

18 4  
Средняя Азия. 

Восточная 

Усвоение 

новых 

«Шехеразада» 

симф. сюита Н. 

Исследовать общность 

истоков народной и 

Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие 
 



 

тематика 

русских 

композиторов. 

 

знаний. Римский-Корсаков 

«Восточный 

танец» опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М. Глинка 

 «Восточный хор» 

М. Мусоргский 

  

профессиональной музыки. 

Подбирать ассоциативные 

ряды. 

Исполнять народные песни 

других народов. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

способности. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Уметь различать настроения и 

чувства, выраженные в музыке. 

Знать: хор, состав хора, виды 

хоров. «Могучая кучка». 

19 5  

Культура 

прибалтийских 

народов. 

Язык музыки -

язык души. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

 

«Море» симф. 

картина 

М.Чюрленис 

«Деревянные 

лошадки»  Б. 

Дварионас. 

«Летите голуби» 

И. Дунаевский 

«Большой 

хоровод» 

Б. Савельев 

 

Узнавать образцы народного 

творчества народов мира. 

Выполнять творческие 

задания. 

Выразительно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие 

способности. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Сравнивать интонации русской и 

прибалтийской  народной 

музыки 

. Музыка - международный язык, 

душа народов. Оформлять свои 

мысли в устной форме 

Викторина. 

Пение соло, 

ансамблем. 

20 6  

Песенность      

Э. Грига и        

П. Чайковского. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Утро» Э. Григ 

«Осенняя песнь» 

П. Чайковский. 

«Камертон» н. н.п. 

Выявлять характерные 

свойства музыки Э. Грига, 

П. Чайковского. Соотносить 

интонационные особенности 

твор-ва композиторов. 

Выражать свои муз-ные 

впечатления  в рисунке. 

Выразительно исполнять 

Проявлять  интерес к учебно - 

познавательному процессу. 

Уметь оформлять письменно  

свои мысли о музыке. 

Находить ответы в 

иллюстрациях. 

Находить поэтические строки, 

характерные для прослушанных 

 



 

сочинения разных жанров. произведениях. 

Усвоить вокально-хоровые 

навыки: вместе вступать, четко 

пропевать текст, петь 

простейшее двухголосие. 

21 7  
Польская 

музыка. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Прелюдия» №7;  

«Мазурка» №47; 

«Полонез» №2 

Ф. Шопен 

«Жаворонок» 

п.н.п. 

Применять знания основных 

средств муз-ной выраз-ти 

при анализе прослушанного 

муз-ного произв-ния. 

Исполнять мелодию с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Творческая работа в 

группах. 

Учиться оценивать свою 

деятельность. 

Осуществлять самостоятельно 

поиск информации о жизни и  

творчестве композитора. 

(Шопена). Знать имена 

выдающихся композиторов. 

Размышлять о жанрах музыки: 

прелюдия, мазурка, полонез. 

Усвоить вокально-хоровые 

навыки: вместе вступать, четко 

пропевать текст, петь 

простейшее двухголосие. 

Викторина. 

Тест. 

Игра. 

22 8  
Австрийская 

музыка 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Рондо в турецком 

стиле»; 

Симфония №40 

(фрагм) 

В.-А. Моцарт. 

«Жил у нас во 

дворе сосед» а.н.п. 

Анализировать 

стилистические особенности 

творчества Моцарта. 

Исполнять ритмический 

аккомпанимент к партии. 

 

Учиться сопереживать чувствам 

других людей. Уметь проводить 

простые аналогии. 

Уметь узнавать характер-е черты 

композитора (Моцарта).  

Знать: рондо, симфония, оркестр 

времен Моцарта. 

Узнавать тембры инструментов. 

 

23 9  
Немецкая 

музыка 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Соната №4 (фрагм) 

Симфония №5  

Л.Бетховен. 

Выявлять и анализировать 

характерные свойства 

музыки Бетховена. 

Определять форму 

Учиться сопереживать чувствам 

других людей. Уметь проводить 

простые аналогии. 

Уметь узнавать характер-е черты 

 



 

произведений. 

Выразительно исполнять 

сочинения разных жанров.  

композитора (Бетховена) 

Знать: соната, симфония. 

Узнавать тембры инструментов. 

24 10  
Немецкая 

музыка 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Токката и фуга. 

И.-С.Бах. 

Анализировать характерные 

особенности музыки Баха. 

Выразительно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие 

задания. 

Учиться сопереживать чувствам 

других людей. Уметь проводить 

простые аналогии. 

Уметь узнавать характер-е черты 

композитора (Баха). 

Знать: полифония, токката, фуга, 

орган. 

Узнавать на слух тембр органа. 

Викторина. 

Тест. 

Игра. 

25 11  
Французская 

музыка. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Игрушка» В. 

Косма. 

«Са ира» фр. револ. 

песня 

«Капли дождя» 

Баккара 

«Браво, 

клоун!»Луиги 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

Творческая работа в альбоме 

муз-ных впечатлений. 

Выразительно исполнять 

сочинения разных жанров 

Выражать чувства прекрасного 

на основе знакомства с 

французской музыкой.  

Уметь искать информацию для 

работы на уроке. 

Уметь сравнивать различные 

жанры. 

Уметь применять вокально-

хоровые навыки в коллективном  

пении, ансамбле, соло. 

 

26 12  
Итальянская 

музыка 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Венецианская 

ночь» 

М. Глинка. 

«Баркарола»  

П. Чайковский. 

«Санта Лючия» ит. 

н.п. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений. 

Образное пение народной 

музыки. 

Учиться сопереживать чувствам 

других людей. Уметь проводить 

простые аналогии. 

Уметь узнавать характер-е черты 

русских  композиторов  

Знать: баркарола, романс. 

 



 

27 13  Чешская музыка 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Полька» ч.н.т-п. 

«Венгерский 

танец»  

И. Брамс. 

«Молдовеняска» 

м.н.т. 

Определять формы 

музыкальных произведений. 

Выполнять творческие 

задания из блокнота. 

Выразительно исполнять 

песни разных жанров. 

Учиться сопереживать чувствам 

других людей. Уметь проводить 

простые аналогии. 

Уметь искать общее в 

произведениях. 

Знать: танцевальные жанры. 

 

28 14  
Испанская 

музыка. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

«Арагонская хота» 

М. Глинка 

«Болеро» Равель 

(отр) 

«Болеро»  

П. Чайковский. 

Наблюдать за развитием 

музыкального образа.  

Узнавать типы оркестров, 

музыкальных инструм-тов. 

Участвовать в коллективном 

творчестве. 

Проявлять  интерес к учебно - 

познавательному процессу. 

Уметь оформлять письменно 

свои мысли о музыке. 

Находить ответы в 

иллюстрациях. 

Находить поэтические строки, 

характерные для прослушанных 

произведениях. 

Усвоить вокально-хоровые 

навыки: вместе вступать, четко 

пропевать текст, петь 

простейшее двухголосие. 

 

29 15  
Американская 

музыка. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Негритянские 

спиричуэлсы. 

«Колыбельная 

Клары» 

Д. Гершвин 

Симфония из 

Нового Света» 

А. Дворжак 

Анализировать ритмический 

рисунок, интонации 

джазовой музыки. 

Импровизировать простые 

мелодии на муз-ных 

инструментах. 

Пение произведений в 

характере и стиле. 

Учиться сопереживать чувствам 

других людей. 

Уметь проводить простые 

аналогии. 

Уметь применять вокально-

хоровые навыки в коллективном  

пении, ансамбле, соло. 

Знать: спиричуэлс, джаз, 

инструменты джазового 

оркестра, где возник жанр.  

Тест. 

Викторина. 

Пение  в 

ансамбле, 

соло. 



 

30 16  
Большой 

хоровод. 

Урок-

концерт. 

Музыка, изучаемая 

во втором 

полугодии. 

Определять жанры и формы 

произведений. Участвовать в 

заключительном уроке-

концерте. 

Учиться сопереживать чувствам 

других людей. 

Уметь сравнивать различные 

жанры. 

Участвовать в музыкальных 

концертах. 

Классный 

концерт. 

   Резерв (3 часа)      

31   Резерв      

32   Резерв      

33   Резерв      

 

 



 

Приложение к программе 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для оценивания используется 12-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности. 

 

Уровни успешности Баллы успешности Качественная оценка 

 

Не достигнут даже необходимый 

уровень 

0  

1 Минимум знаний 

2 Достаточные знания 

3 Минимальное применение 

знаний 

Необходимый уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз. 

4  

Частично успешное решение 5 

6 Полностью успешное решение 

Программный уровень 

Решение задачи, где потребовалось 

применить новые знания или 

прежние знания, но в 

нестандартной ситуации. 

7  

Частично успешное решение 8 

9 Полностью успешное решение 

Максимальный уровень 

Решение задачи, потребовавшей 

самостоятельно приобретённых 

знаний и умений. 

10  

Частично успешное решение 11 

12 Полностью успешное решение 
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