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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса Музыка. Начальный курс» 4 класс (ФГОС) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 06.10.2009 №373; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., 
№2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа Музыка: Программа 1-4 классы ФГОС..Авторы составители: Челышева 
Т.В.,Кузнецова В.В. Москва. Издательский центр «Академкнига»; 2014 г. 
Учебник – Музыка Челышева Т.В., Кузнецов В.В.4 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Министерством образования и науки РФ. Москва. 
Издательский центр «Академкнига». 2014 г. 

Программа «Музыка» полностью соответствует требованиям «Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 
ООО). 

Изучение «Музыка» осуществляется в 2 - 4 классах по 34 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 
Основная цель  

· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки;  

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

· развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;  

· освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  
· овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  
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Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-
методические задачи: 

· слушание музыки и размышление о ней; 
· пение; 
· инструментальное музицирование;  
· музыкально-пластическое движение;  
· драматизация музыкальных произведений.  
·  

 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами  
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 - позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 
- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как        
собственных. так и окружающих людей; 
- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 
гражданина    России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 
 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусства; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 
- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности. 
 
Предметными результатами изучения музыки являются: 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 
картине мира; 
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик 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; 
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· высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

· продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

· эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

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

· определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

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

 .Ученик получит возможность научиться: 

· показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

· выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

· передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

· соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 
· распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).  

 
 

3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

Раздел ««Музыка моего народа»» 
 

осознание отличительных 
особенностей русской музыки. 

Народная песня – энциклопедия 
жизни русского народа. 
Разнообразие жанров русской 
народной песни. От народной 
песни – к творчеству 
композиторов  (интонационно-
песенная основа, энциклопедизм, 
демократизм, гуманистическое 
начало). Современная 
интерпретация народной песни. 

Наблюдать и оценивать  интонационное 
богатство музыкального мира.   

-Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
своего народа.  

-Исполнять различные по образному 
содержанию образцы профессионального и 
музыкально-поэтического творчества своего 
народа.  

-Воспроизводить мелодии: сольфеджируя; 
пропевая с текстом с ориентацией на нотную 
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Общее и различное в музыке 
народов России и мира: 
содержание, язык,  форма. 
Интернационализм 
музыкального языка. Единство 
общего и индивидуального в 
музыке разных стран и народов 

 

запись. 

-Участвовать в инсценировках традиционных 
народных обрядов. 

-Участвовать в музыкальной жизни страны, 
школы, города и др. 

 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 
непереходимых границ»  

 
Музыка народов – субъектов 
РФ. Сочинения композиторов на 
народные песни. Сочинения 
композиторов на темы песен 
других народов. 
Закономерности музыки и их 
отражение в произведениях 
разных народов России. 
Взаимопроникновение 
музыкальных интонаций. 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность. 
Музыкальные инструменты 
народов мира. 

 

-Воспроизводить мелодии с ориентацией на 
нотную запись. 

-Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
разных народов. 

-Исполнять различные по образному 
содержанию образцы профессионального и 
музыкально-поэтического творчества разных 
народов. 

-Моделировать варианты интерпретации 
музыкальных произведений. 

-Осуществлять коллективную музыкально-
поэтическую деятельность (на основе 
музыкально-исполнительского замысла), 
корректировать собственное исполнение. 

-Определять разновидности хоровых 
коллективов (детский, женский, мужской, 
смешанный). 

-Сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том 
числе современных электронных средств. 

 

 
«Композитор – исполнитель – слушатель» 

 
 

Триединство понятий 
«композитор», «исполнитель», 
«слушатель». Композитор – 
народ и личность, характер и 
форма сочинения, 
интонационные особенности, 

 
 

- Сравнивать особенности музыкальной речи 
разных композиторов. 

- Называть изученные музыкальные сочинения 
и их авторов. 

- Узнавать по звучанию и называть 
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композиторский стиль. 
Исполнитель – состав 
исполнителей (солисты, 
ансамбли, оркестры, хоры), 
характер исполнения, 
индивидуальный 
исполнительский стиль. 
Особенности слушания музыки. 
Школьники в роли 
исполнителей, слушателей, 
композиторов. Тема 
«Композитор– Исполнитель– 
Слушатель» как обобщение 
содержания музыкального 
образования школьников 
начальных классов. 

 
 

выдающихся исполнителей и исполнительские 
коллективы (в пределах изученного). 

- Узнавать и определять различные виды 
музыки (вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая). 

- Узнавать певческие голоса (детские, мужские, 
женские). 

- Участвовать в коллективной, ансамблевой, 
певческой деятельностях. 

- Передавать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, пластические 
движения, инсценирование песен, 
драматизация и пр.). 

- Импровизировать, передавать опыт 
музыкально-творческой деятельности в 
сочинении, исполнении. 

- Участвовать в музыкальной жизни школы, 
города, страны и др. 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна 
Российской Федерации. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в  
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 
Возможные 

формы контроля 

Музыка моего народа(9ч.) 

 
1 1 Россия- Родина моя Народная песня — энциклопедия 

жизни русского народа. 

Разнообразие жанров русской 
народной песни. 

 

Научатся проводить интонационно- образный и 
сравнительный анализ музыки 

Фронтальный 
опрос 

2 1 Народная музыка как 
энциклопедия русской 
жизни 

От народной песни—к 
творчеству 

композиторов (интонационно-
песенная основа, энциклопедизм, 
демократизм, гуманистическое 
начало). 

 

Познакомятся понятиями: народная и 
композиторская музыка, мелодия. Узнают жанры 
народных песен и их особенности. 

Фронтальный 
опрос 
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3 1 Преданья старины 
глубокой… 

Современная интерпретация 
народной песни. 

Общее и различное в музыке 
народов России и мира: 
содержание, язык, форма. 

 

Познакомятся с понятиями кантата, хор, меццо-
сопрано.  

Научатся проводить интонационно- образный 
анализ прослушанной музыки 

Фронтальный 
опрос 

4 1 Преданья старины 
глубокой… 

Современная интерпретация 
народной песни. 

Общее и различное в музыке 
народов России и мира: 
содержание, язык, форма. 

 

Познакомятся с понятиями кантата, хор, меццо-
сопрано.  

Научатся проводить интонационно- образный 
анализ прослушанной музыки 

Фронтальный 
опрос 

5 1 Музыка в народном 
духе 

Интернационализм музыкального 
языка. Единство общего и 
индивидуального в музыке 
разных стран и народов 

 

Познакомятся с музыкой в народном стиле, узнают 
жанры музыки в народном стиле (кадриль, 
частушка) и их особенности. 

Музыкальная 
викторина 

6 1 Сказочные образы в 
музыке моего народа 

 Познакомятся с понятиями опера, регистр, тембр.  

Научатся проводить интонационно- образный 
анализ прослушанной музыки 

Фронтальный 
опрос 
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7 1 Сказочные образы в 
музыке моего народа 

 Познакомятся с понятиями опера, регистр, тембр.  

Научатся проводить интонационно- образный 
анализ прослушанной музыки 

Фронтальный 
опрос 

8 1 Сказочные образы в 
музыке моего народа 

 Познакомятся с понятиями опера, регистр, тембр.  

Научатся проводить интонационно- образный 
анализ прослушанной музыки 

Фронтальный 
опрос 

9 1 Обобщение темы 
четверти «Музыка 
моего народа» 

 Познакомятся с понятиями опера, регистр, тембр.  

Научатся проводить интонационно- образный 
анализ прослушанной музыки 

Музыкальная 
викторина 

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ» -  (7 ч)  

 
10 1 «От Москвы – до 

самых до окраин». 
Музыка народов — субъектов РФ. 
Сочинения композиторов на 
народные песни. 

 

Познакомятся с творчеством композитора С.В. 
Рахманинова, с понятиями тон, полутон, бекар, знаки 
альтерации 

Фронтальный 
опрос 

11 1 Песенность, 
танцевальность и 
маршевость в музыке 
разных народов 
страны 

Сочинения композиторов на темы 
песен других народов. 

 

Научатся определять общее и различное в мелодиях 
песен разных народов страны и русских народных 
песнях 

Фронтальный 
опрос 
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12 1 Знакомимся  с 
интонационными 
портретами музыки 
народов России 

Закономерности музыки и их 
отражение в произведениях 
разных народов России. 

Взаимопроникновение 
музыкальных интонаций 

 

Научатся сравнивать интонации песен разных 
народов страны с русскими народными песнями 

Фронтальный 
опрос 

13 1 Знакомимся  с 
интонационными 
портретами музыки 
народов России 

Закономерности музыки и их 
отражение в произведениях 
разных народов России. 

Взаимопроникновение 
музыкальных интонаций 

 

Научатся сравнивать интонации песен разных 
народов страны с русскими народными песнями 

Музыкальная 
викторина 

14 1 Знакомимся  с 
интонационными 
портретами музыки 
народов России 

Закономерности музыки и их 
отражение в произведениях 
разных народов России. 

Взаимопроникновение 
музыкальных интонаций 

 

Научатся сравнивать интонации песен разных 
народов страны с русскими народными песнями 

Фронтальный 
опрос 
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15 1 Знакомимся  с 
интонационными 
портретами музыки 
народов России 

Закономерности музыки и их 
отражение в произведениях 
разных народов России. 

Взаимопроникновение 
музыкальных интонаций 

 

Научатся сравнивать интонации песен разных 
народов страны с русскими народными песнями 

Фронтальный 
опрос 

16 1 Обобщение темы 
«Между музыкой 
моего народа и 
музыкой других 
народов моей страны 
нет непереходимых 
границ». 

Закономерности музыки и их 
отражение в произведениях 
разных народов России. 

Взаимопроникновение 
музыкальных интонаций 

 

Научатся сравнивать интонации песен разных 
народов страны с русскими народными песнями 

Фронтальный 
опрос 

«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» - 10 часов 

 
17  Выразительность и 

изобразительность 
музыки народов мира 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с музыкальными произведениями 
народов мира. Научатся проводить интонационно-
образный анализ музыки 

 

Фронтальный 
опрос 
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18  Выразительность и 
изобразительность 
музыки народов мира 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с музыкальными произведениями 
народов мира. Научатся проводить интонационно-
образный анализ музыки 

 

Фронтальный 
опрос 

19  Выразительность и 
изобразительность 
музыки народов мира 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с музыкальными произведениями 
народов мира. Научатся проводить интонационно-
образный анализ музыки 

 

Музыкальная 
викторина 

20  Своеобразие 
музыкальных 
интонаций в мире. 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся музыкальными произведениями 
разных форм и жанров 

Фронтальный 
опрос 
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21  Как музыка помогает 
дружить народам? 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с композиторами и музыкальными 
традициями разных стран мира 

Фронтальный 
опрос 

22  Какие музыкальные 
инструменты есть у 
разных народов мира? 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с музыкальными инструментами  
разных народов мира 

Фронтальный 
опрос 

23  Как прекрасен этот 
мир! 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с процессом воплощения 
художественного замысла в музыке 

Фронтальный 
опрос 
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24  Как прекрасен этот 
мир! 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и изобразитель 
ность.  

 

Познакомятся с процессом воплощения 
художественного замысла в музыке 

Музыкальная 
викторина 

25  Как прекрасен этот 
мир! 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с процессом воплощения 
художественного замысла в музыке 

Фронтальный 
опрос 

26  Обобщение темы 
«Между музыкой 
разных народов мира 
нет непереходимых 
границ». 

Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций и 
общность жизненного 
содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; 
выразительность и 
изобразительность.  

 

Познакомятся с музыкальными произведениями 
народов мира. Научатся проводить интонационно-
образный анализ музыки 

 

Фронтальный 
опрос 
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«Композитор – исполнитель – слушатель» - 8 часов 

 
27 1 Композитор – творец 

красоты 
Триединство понятий 
«композитор», «исполнитель», 
«слушатель». Композитор — 
народ и личность, характер и 
форма сочинения, интонационные 
особенности, композиторский 
стиль. 

 

 

Познакомятся с понятиями: композитор, 
исполнитель слушатель 

Фронтальный 
опрос 

28 1 Галерея портретов 
исполнителей 

Исполнитель - состав исполни-
телей (солисты, ансамбли, 
оркестры, хоры), характер ис-
полнения, индивидуальный 
исполнительский стиль. 

 

Познакомятся с понятиями: диапазон, певческие 
голоса, меццо-сопрано, колоритное сопрано, 
ансамбль, дуэт; с выдающимися исполнителями 
мира. 

Фронтальный 
опрос 

29 1 Галерея портретов 
исполнителей 

Исполнитель - состав исполни-
телей (солисты, ансамбли, 
оркестры, хоры), характер ис-
полнения, индивидуальный 
исполнительский стиль. 

 

Познакомятся с понятиями: диапазон, певческие 
голоса, меццо-сопрано, колоритное сопрано, 
ансамбль, дуэт; с выдающимися исполнителями 
мира. 

Фронтальный 
опрос 
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30 1 Галерея портретов 
исполнителей 

Исполнитель - состав исполни-
телей (солисты, ансамбли, 
оркестры, хоры), характер ис-
полнения, индивидуальный 
исполнительский стиль. 

 

Познакомятся с понятиями: диапазон, певческие 
голоса, меццо-сопрано, колоритное сопрано, 
ансамбль, дуэт; с выдающимися исполнителями 
мира. 

Музыкальная 
викторина 

31 1 Галерея портретов 
исполнителей 

Исполнитель - состав исполни-
телей (солисты, ансамбли, 
оркестры, хоры), характер ис-
полнения, индивидуальный 
исполнительский стиль. 

 

Познакомятся с понятиями: диапазон, певческие 
голоса, меццо-сопрано, колоритное сопрано, 
ансамбль, дуэт; с выдающимися исполнителями 
мира. 

Фронтальный 
опрос 

32 1 Вслушивайся и 
услышишь! 

Особенности слушания музыки. 

Школьники в роли исполнителей, 
слушателей, композиторов. 

 

Познакомятся с богатством мировой музыки, 
которая создавалась и сейчас создаётся в разных 
странах мира 

Фронтальный 
опрос 

33 1 Вслушивайся и 
услышишь! 

Особенности слушания музыки. 

Школьники в роли исполнителей, 
слушателей, композиторов. 

 

Познакомятся с богатством мировой музыки, 
которая создавалась и сейчас создаётся в разных 
странах мира 

Фронтальный 
опрос 
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34 1 Заключительный урок- 
концерт 

Тема «Композитор — Исполни-
тель — Слушатель» как 
обобщение содержания музыкаль-
ного образования школьников 
начальных классов 

 

Познакомятся с процессом воплощения 
художественного замысла в музыке 

Музыкальная 
викторина 
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