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Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 4 класса 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания музыки  в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской 

СОШ  на 2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымсп

особомкоммуникации.Особенноважнамузыкадлястановленияличностимладш

егошкольника—



какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировоспри

ятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобходимозал

ожитьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредстав

ленияомногообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовременного

человекаиобщества.Поэтомувсодержанииобразованиядолжныбытьпредставл

еныразличныепластымузыкальногоискусства:фольклор,классическая,совреме

ннаямузыка,втомчисленаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкул

ьтуры(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективнойформойо

своениямузыкальногоискусстваявляетсяпрактическоемузицирование—

пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкал

ьногодвижения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепе

нноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхос

обенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснекоторымколичество

мявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,фа

милийкомпозиторовиисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэ

тотуровеньсодержанияобучениянеявляетсяглавным.Значительноболееважны

мявляетсяформированиеэстетическихпотребностей,проживаниеиосознаниете

хособыхмыслейичувств,состояний,отношенийкжизни,самомусебе,другимлюд

ям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б.В.Асаф

ьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемп

роизведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммехан

измомдляформирования 

мировоззренияребёнкаопосредованнымнедирективнымпутём.Поэтомуключев

ыммоментомприсоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдо

лженсочетатьвсебетакиекачества,какдоступность,высокийхудожественныйур

овень,соответствиесистемебазовыхнациональныхценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляетсяразв

итиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговоспри

ятияихудожественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосозна

нность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятиймладшихшкольниковпринадле

житигровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспект

рконкретныхприёмовиметодов,внутреннеприсущихсамомуискусству—



оттрадиционныхфольклорныхигритеатрализованныхпредставленийкзвуковы

мимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособенностей,  

Элементовмузыкальногоязыка,композиционных принципов. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольников.

Признаниесамоценноститворческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаиск

усствавобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииуталитарнос

ти. 

Основнаяцельреализациипрограммы—

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающих

ся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличны

йиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоц

ий,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(п

остижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-

нравственноестановление,воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочел

овекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследу

ющимнаправлениям: 

1)становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипоз

навательнойсферы; 

2)развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначен

иямузыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественного

отражениямногообразияжизни; 

3)формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотива

циикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1.Формированиеэмоционально-

ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве.2.Формированиеп

озитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияс 

природой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 



3.Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов.Прио

бщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутренни

йопытэмоциональногопереживания. 

4.Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиир

егулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями.Развитиеассоциативног

омышленияипродуктивноговоображения. 

5.Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическо

гомузицирования.Введениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузык

альнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах);в)Сочине

ние(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемо

делированиеидр.);д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6.Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанрова

яприродамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкальногояз

ыка. 

7.ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинто

национно-образногострояотечественноймузыкальнойкультуры. 

8.Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкально

йкультуредругихстран,культур,времёнинародов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомн

ачального общего 

образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусств

о»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4кл

ассвключительно. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(те

матическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойп

рограммойдошкольногоиосновногообщегообразования,непрерывностьизучен

ияпредметаиобразовательнойобласти«Искусство»напротяжениивсегокурсаш

кольногообучения: 



модуль№1«Музыкальнаяграмота»;модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»;моду

ль№3«Музыканародовмира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;модуль№5«Класс

ическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№7«Музыкатеатраик

ино»; модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоцио-

культурнуюдеятельностьобучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках,кон

курсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчислеоснованныхнамежп

редметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изо

бразительноеискусство»,«Литературноечтение»,«Окружающиймир»,«Основ

ырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идр.Общеечисл

очасов,отведённыхнаизучениепредмета«Музыка»в4классе,составляет34часа(

неменее1часавнеделю).  

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль«КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»Русскиекомпозиторы-классики 

ТворчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторовМузыкальныеинструмен

ты.Скрипка,виолончель 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочиняв

шиескрипичнуюмузыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеи

нструменты 

Симфоническаямузыка 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфониче

скаякартинаЕвропейскиекомпозиторы-классики 

ТворчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторовМастерствоисполнителя 

Творчествовыдающихсяисполнителей—

певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония,Конкурси

мениП.И.Чайковского 

Русскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов 

 

Mодуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО»Балет.Хореография—искусствотанца 



Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,отдельныен

омераизбалетовотечественныхкомпозиторов 

 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА»Тональность.Гамма 

Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до2

—3знаковприключе) 

Гармония 

Аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактурыаккомпане

ментабас-аккорд,аккордовая,арпеджио 

Ритмическийрисунок 

Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки.Р

итмическаяпартитура 

 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА»Музыканавойне,музыкаовойне 

Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритм

ы,тембры(призывнаякварта,пунктирныйритм,тембрымалогобарабана,трубыи

т.д.) 

 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ»Край,вкоторомтыживёшь 

МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструмент

ыСказки,мифыилегенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии.

Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах 

Жанрымузыкальногофольклора 

Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельн

ыепесни,танцыипляски.Традиционныемузыкальныеинструменты 

Народныепраздники 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика—

напримереодногоилинесколькихнародныхпраздников 



ФольклорнародовРоссии 

Музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспубликРоссийскойФ

едерации.Жанры,интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-

исполнители 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народные

жанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества 

 

Модуль«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»МузыканародовЕвропы 

Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов.Канон.Странствующ

иемузыканты.Карнавал 

МузыкаИспаниииЛатинскойАмерики 

Фламенко.Искусствоигрынагитаре,кастаньеты,латиноамериканскиеударныеи

нструменты.Танцевальныежанры.Профессиональныекомпозиторыиисполнит

ели 

МузыкаСША 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики.Африканскиеритмы,

трудовыепеснинегров.Спиричуэлс.Джаз.ТворчествоДж.Гершвина 

МузыкаЯпониииКитая 

ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-

ВосточнойАзии.Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентат

оника 

Певецсвоегонарода 

Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов—

яркихпредставителейнациональногомузыкальногостилясвоейстраны 

Диалогкультур 

Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхстран.Образы,интонациифолькло

радругихнародовистранвмузыкеотечественныхизарубежныхкомпозиторов(вт

омчислеобразыдругихкультурвмузыкерусскихкомпозиторовирусскиемузыка

льныецитатывтворчествезарубежныхкомпозиторов) 



 

Модуль«СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКАЛЬНАЯКУЛЬТУРА»Джаз 

Особенностиджаза:импровизационность,ритм(синкопы,триоли,свинг).Музык

альныеинструментыджаза,особыеприёмыигрынаних.Творчестводжазовыхмуз

ыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки 

Творчествоодногоилинесколькихисполнителейсовременноймузыки,популярн

ыхумолодёжи  

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесное

взаимодействие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метап

редметныхипредметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляначальногоо

бщегообразованиядостигаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойра

боты,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобуч

ающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,вто

мчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссииитрадиц

ийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадицийреспубликРосси

йскойФедерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоег

окрая,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечеств

енныхмастеровкультуры;стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшко

лы,города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопереживания,ува

женияидоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопом

ощиитворческогосотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиу

чебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 



восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворч

ествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякр

асотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинау

чнойкартинымира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,люб

ознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногобл

агополучия:соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей

)образажизнивокружающей 

среде;бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействова

ннымвмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос

);профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозмож

ностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюб

иевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическ

омуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезульт

атамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,ф

ормируемыеприизучениипредмета«Музыка»: 

1.Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями.Базовыелогически

едействия: 

-

сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры;устан

авливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучания

поопределённомупризнаку;  



-

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредл

оженныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,пр

оизведения,исполнительскиесоставыидр.);находитьзакономерностиипротиво

речияврассматриваемыхявленияхмузыкальногоискусства,сведенияхинаблюд

енияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителем

алгоритма; 

-

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешен

ияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

-устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьв

ыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальным

ижелательнымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчислевотношениисобств

енныхмузыкально-исполнительскихнавыков; 

спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислуховыхупра

жнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,с

итуациисовместногомузицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,в

ыбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановле

ниюособенностейпредметаизученияисвязеймеждумузыкальнымиобъектамии

явлениями(часть—целое, 

причина—следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов

проведённогонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,зв

уковогоэксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультур

ныхявленийвразличныхусловиях. 

Работасинформацией: 



выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформаци

ю,представленнуювявномвиде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина

основаниипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)

обучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациив

сетиИнтернет; 

анализироватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуу

чителемалгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.2.Овл

адениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиНевербальнаякоммун

икация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпон

ятьэмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе)

; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выра

жатьнастроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению;  

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,по

ниматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцеля

мииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведенияд

иалогаидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргуме

нтированновысказыватьсвоёмнение; 



строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создаватьу

стныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовитьне

большиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступле

ния.Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместн

оговосприятия,исполнениямузыки; 

переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивид

уальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффектив

ныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётому

частиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредл

оженногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков

; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдос

тижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсов

местнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчи

няться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезульт

ат;выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенн

ыеобразцы.3.Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выст

раиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;корректироватьсв

оиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечив

аетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности

)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчиво

гоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). 

 



ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучаю

щихсяосновмузыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальной

деятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,по

зитивномценностномотношениикмузыкекакважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«

Музыка»: 

 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальных

инструментах,  

умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертном

зале;сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназва

тьмузыкальныепроизведения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятс

я,аргументироватьсвойвыбор; 

имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельн

остивразличныхсмежныхвидахискусства; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;стр

емятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгру

ппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений: 

 

Модуль«Музыкавжизничеловека»: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполня

тьпесни,посвящённыеВеликойОтечественнойвойне,песни,воспевающиекрасо

туроднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваинастроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,разли

чатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимарше

вость(связьсдвижением),декламационность,эпос(связьсословом); 



осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпр

екрасноевокружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворени

юэстетическихпотребностей. 

 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведений

кродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионовРосс

ии; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты;гр

уппироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:

духовые, 

ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпо

зиторскомуилинародномутворчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлек

тивов—народныхиакадемических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнени

инароднойпесни;исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопрово

ждениемибезсопровождения;участвоватьвколлективнойигре/импровизации(в

окальной,инструментальной,танцевальной)на 

основеосвоенныхфольклорныхжанров. 

 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,гро

мкие,низкие,высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,м

елодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерми

нов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисход

стваиразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 



пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыему

зыкальныеформы—

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;  

исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки;исполнятьпесниспросты

ммелодическимрисунком. 

 

Модуль«Классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизвед

ение,исполнительскийсостав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),выч

ленятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочинения

хкомпозиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфони

ческие,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьприм

еры; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозито

ров-

классиков;восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,ос

ознаватьэмоцииичувства, 

вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотму

зыкальноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясоз

даниямузыкальногообраза; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературы

наосновесходстванастроения,характера,комплексавыразительныхсредств. 

 

Модуль«Музыканародовмира»: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкид

ругихстран;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинстру

ментовкгруппамдуховых, 



струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародовмира

всочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальн

ые),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),у

знаватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)ии

хавторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембры

человеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,иихр

оливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр

,хореограф,певец,художникидр. 

 

Модуль«Современнаямузыкальнаякультура»: 

иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры,стрем

итьсякрасширениюмузыкальногокругозора; 

различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исп

олнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки(втомчисл

еэстрады,мюзикла,джазаидр.); 

анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроениемузыки,

сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкульт

урузвука 



Тематическое планирование 

 

Раздел (глава)/ тема Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

Сроки  

изучения  

Количество 

оценочных 

процедур 

(виды и 

количество: 

контрольная 

работа, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа, 

экскурсии, 

сочинения, 

изложения, 

диктанты, 

проекты и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 

программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

 

Россия - Родина моя  4    

О России петь - что стремиться в храм  4    

День, полный событий  6    

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  3    

В концертном зале  5    

 В музыкальном театре  6    

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье  

6    

Итого  35 часов    

 

 

Поурочное  планирование 



№ 

п/

п 

Кол. 

часо

в 

Раздел  

Тема урока 

Основные виды  

деятельности 

Домашне

е задание 

Дат

а по 

пла

ну 

Да

та 

по 

фа

кту 

1 четверть  ( 8 ч)   

Раздел 1. Россия - Родина моя (4 ч)   

1 1 Вся Россия 

просится в 

песню… 

Мелодия. Ты 

запой мне ту 

песню…Что 

не выразишь 

слова- ми, 

звуком на 

душу навей… 

Размышлять о 

музыкальных про-

изведениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Эмоционально 

воспринимать народное 

и профессиональное му-

зыкальное творчество 

разных стран и 

высказывать мнение о 

его содержании. 

Выявлять общность 

истоков и особенности 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества 

и музыкального 

фольклора России. 

Прочитай

те  

рассказ  

"Русь" и  

выполнит

е  задание  

по 

карточке   

01.0

9 

 

2 1 Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины 

Какими 

знакомым

и тебе 

музыкаль

ными 

произведе

ниями 

разных 

жанров 

можно 

озвучить 

фрагмент

ы этой 

картины? 

08.0

9 

 

3 1 Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка?  

Приготов

ьтесь  

исполнит

ь 

фрагмент

15.0

9 

 



Импровизировать на 

заданные тексты. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленноисполнятьсо

чинения разных жанров и 

стилей. 

Подбиратьассоциативны

е ряды к 

художественным 

произведениям раз-

личных видов искусства. 

Выполнятьтворческие 

задания, представленные 

в рабочей тетради 

ы русских 

народных 

песен 

4 1 Я пойду по 

полю 

белому… На 

великий 

праздник 

собраласяРус

ь! 

 

Пропойте  

песню  

" 

Вставайте

, люди 

русские" 

как 

интонаци

ю 

мольбы, 

подражая 

народном

у плачу, 

причитан

ию  

22.0

9 

 

Раздел 2. О России петь - что стремиться в храм (4 ч)   

5 1 И почти уже 

две тысячи 

лет стоит над 

землёю 

немеркнущий 

свет…Святые 

земли 

Русской 

Илья 

Муромец.   

Сравнивать 

музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников. 

Сопоставлять" 

выразительные осо-

бенности языка музыки, 

живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

Пониматьзначение 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинятьмелодии на 

  

Прочитай

те 

информац

ию    

29.0

9 

 

6 1  Кирилл и 

Мефодий 

Рассказаж

ите  о 

создателя

х 

славянско

06.1

0 

 



поэтические тексты 

 

 

й азбуки 

7 1  Праздников  

праздник, 

торжество из 

торжеств. 

Ангел 

вопияше 

Сравните  

мелодии 

молитв с 

величани

ем и 

русскими 

народным

и 

песнями. 

Что их 

роднит? 

13.1

0 

 

8 1 Родной 

обычай 

старины. 

Светлый 

праздник 

Прочитай

те текст 

на с. 36-

39 

20.1

0 

 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч)   

9 1 В краю 

великих 

вдохновений

…Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья

… 

Выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки рус-

ских композиторов в 

поэзии                   А. 

Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Участвоватьв 

коллективной му-

зыкально-творческой 

деятельности, в  

инсценировкахпроизведе

нийразныхжанров и форм 

Послуша

йте пьесы 

Г. 

Свиридов

а и 

П.Чайков

ского 

27.1

0 

 

10 1  Зимнее утро. 

Зимний вечер 

Научитес

ь  

выразител

ьно 

читать 

стихотвор

ения 

А.Пушки

на 

"Зимнее 

10.1

1 

 



(песни, танцы, 

фрагменты музыкальных 

произведений  и др.). 

Определятьвидымузыки,

сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов 

утро" и 

"Зимняя 

дорога" 

11 1  Что за 

прелесть эти 

сказки! Три 

чуда  

Назовите 

своего 

любимого 

героя 

сказок 

А.Пушки

на. 

Найдите    

его образ 

воплощен

ие в 

музыке? 

17.1

1 

 

12 1 Ярмарочное 

гулянье 

Назовите 

знакомые   

русские 

народные 

песни, 

которые 

композит

оры 

использов

али в 

своих 

произведе

ниях 

24.1

1 

 

13 1 Святогорский  

монастырь 

Назовите 

знакомые   

русские 

народные 

песни, 

которые 

композит

оры 

использов

01.1

2 

 



али в 

своих 

произведе

ниях 

14 1 Приют, 

сияньем муз 

одетый 

Послуша

йте 

вступлени

е  к  опере 

М.Мусорг

ского 

"Борис 

Годунов" 

08.1

2 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)   

15 1 На свете 

каждый миг  

мелодия 

родится… 

Композитор - 

имя ему 

народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

Различать тембры 

народных музыкальных 

инструментов и 

оркестров. 

Знатьнародные обычаи, 

обряды, особенности 

проведения народных 

праздников. 

Общаться 
ивзаимодействоватьвпро

цессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты 

музыкальных 

импровизаций и 

сочинения на пред-

лагаемые тексты. 

Понимать значение 

преобразующей силы 

музыки   

Опишите  

програм

му 

музыкал

ьного 

вечера 

15.1

2 

 

16 1 Оркестр  

русских 

народных 

инструментов

. Музыкант - 

чародей 

Разучите 

и спойте  

норвежс

кую 

народну

ю песню 

" 

Волшебн

ый 

смычок" 

22.1

2 

 

17 1 Народные 

праздники. " 

Троица" 

Прочита

йте  

текст 

(с.68 - 

71) 

29.1

2 

 

Раздел 5. В концертном зале (5 ч)   

1

8 

1  Гармонии 

таинственная 
Определять 

исоотноситьразлич-

Прочитайте  

текст (с.73 - 79). 

12.0

1 

 



власть… 

Музыкальны

е 

инструменты 

(виолончель, 

скрип -ка). 

Вариации на 

тему  рококо. 

Старый 

замок 

ные по смыслу 

интонации (вырази-

тельные и 

изобразительные) на 

слух и по нотному 

письму, графическому 

изображению. 

Наблюдатьза 

процессом и резуль-

татом музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, 

образов. 

Узнаватьпо 

звучанию различные 

виды музыки 

(вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая) из 

произведений 

программы. 

Распознаватьхудож

ественный смысл 

различных 

музыкальных форм.   

Передаватьв пении, 

драматизации, 

музыкально-

пластическом дви-

жении, 

инструментальном 

музицировании, 

импровизации и др. 

образноесодержанием

узыкальных 

произведений 

различных форм и 

жанров. 

Соотносить 
особенности 

музыкального языка 

русской и зарубежной 

музыки 

Сочините  

рассказ к 

музыкальной 

картинке М. 

Мусоргского. 

1

9 

1 Счастье в 

сирени 

живёт… 

Послушайте  

романс С. 

Рахманинова " 

Сирень" 

 и спойте его" 

19.0

1 

 

2

0 

1 Не молкнет 

сердце 

чуткое  

Шопена… 

Танцы, 

танцы, танцы 

Разучите   песню 

"Желание "  

Ф.Шопена. 

26.0

1 

 

2

1 

1 Патетическа

я соната 

Вспомните 

знакомые вам  

произведения 

Л.Бетховена. Как 

вы думаете, 

каким из них 

созвучно 

стихотворение 

Н.Заболоцкого 

02.0

2 

 

2

2 

1 Годы 

странствий. 

Царит 

гармония 

оркестра 

Как вы думаете, 

почему                    

П. Чайковский 

называл  оркестр              

" музыкальной 

республикой?" 

09.0

2 

 



Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч)   

2

3 

1 Театр уж 

полон; ложи 

блещут… 

Опера " Иван 

Сусанин".Ба

л в замке  

польского 

короля (2 

действие). 

Оценивать и 

соотносить содержа-

ние и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира. 

Воплощать 
особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности на 

основе знаний 

основных средств му-

зыкальной 

выразительности. 

Понимать 
особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля. 

Участвовать в 

сценическом вопло-

щении отдельных 

фрагментов оперы, 

балета, оперетты. 

Выразительно, 

интонационно ос-

мысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять 

творческие задания, 

представленные в  

тетради. 

 

 

 

 

Послушайте,   как 

звучит мазурка на 

балу 

16.0

2 

 

2

4 

1 За Русь мы 

все стеной 

стоим…(3 

действие) 

из оперы " 

Иван 

Сусанин" 

М.И. Глинки 

Прочитайте  

текст (с.96-97). О 

чём говорит 

мелодия? Какие 

чувства она 

выражает? 

02.0

3 

 

2

5 

1 Песня 

Марфы " 

Исходила 

младёшенька

…" из оперы 

" 

Хованщина"  

М. 

Мусоргского 

Послушайте и 

спойте песню 

Марфы 

09.0

3 

 

2

6 

1 Русский 

Восток."Сеза

м, откройся!" 

" Восточные 

мотивы" 

Послушайте " 

Пляску персидок"      

М. Мусоргского 

и " Персидский 

хор"                        

Н. Римского - 

Корсакова В чем 

особенность 

восточных 

интонаций? 

16.0

3 

 

2

7 

1 Балет " 

Петрушка" 

И.Ф. 

Стравинског

о 

Нарисуйте  

Петрушку так, 

как его 

изображает 

музыка. 

30.0

3 

 

2

8 

1 Театр 

музыкальной 

комедии. 

Послушайте 

вальс из оперетты 

" Летучая мышь" 

06.0

4 

 



Оперетта. 

Мюзикл 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч)    

2

9 

1 Служенье 

муз не 

терпит суеты 

.Прелюдия 

Анализировать 
исоотноситьвы-

разительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознаватьхудоже

ственный смысл 

различных 

музыкальных форм. 

Наблюдатьза 

процессом и резуль-

татом музыкального 

развития в про-

изведениях разных 

жанров. 

  Общаться 
ивзаимодействовать

впроцессе 

ансамблевого, 

коллективно го 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов.  

Узнаватьмузыку (из 

произведений 

программы).Называт

ьимена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

Личностно 

оценивать музыку, 

звучащую на уроке и 

вне школы. Аргу-

ментировать свое 

Послушайте 

Прелюдию С. 

Рахманинова 

13.0

4 

 

3

0 

1 Исповедь 

души. 

Революцион

ный этюд 

Прочитайте  

текст (с.114-117). 

Выучите  строки 

из письма              

Ф. Шопена 

20.0

4 

 

3

1 

1  Мастерство 

исполнителя 

Назовите 

известных 

исполнителей 

классической 

музыки 

27.0

4 

 

3

2 

1  В интонации  

спрятан 

человек. 

Музыкальны

е 

инструменты 

Разучите  и 

выразительно 

спойте одну из 

песен Сергея 

Никитина. Что в 

песнях Никитина 

важнее мелодия 

или слова? 

Объясните  

почему 

04.0

5 

 

3

3 

1 Музыкальны

й сказочник 

Н.А. 

Римский - 

Корсаков 

Выучите тексты 

песен 

11.0

5 

 

3

4 

1 " Рассвет на 

Москве - 

реке" 

М.П.Мусорс

кого 

Не задано. 18.0

5 

 



отношение к тем или 

иным музыкальным 

сочинениям. 

Осознавать 
взаимосвязь музыки с 

другими видами 

искусства: литерату-

рой, изобразительным 

искусством, кино, 

театром. 

Самостоятельно 

выполнять задания в 

рабочих тетрадях, 

дневниках музы-

кальных впечатлений, 

формировать личные 

фонотеку, 

библиотеку, видео- 

теку. 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции календарно-тематического планирования 

Предмет:  музыка  

Класс: 4  

Учитель: Жукова В. П. 

 

№ урока Дата Дата Тема Причина Способ 



 

 

по плану 

КТП 

 

 

по факту 

 

 

 

 

корректировк
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