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Пояснительная записка 

 

 В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части   на изучение предмета  

«Музыка» в 4 классе отводится 1час в неделю, 34 часа в год в соответствии с расписанием. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТЫ 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

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

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своѐ 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. 
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. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·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, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

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. 

 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

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

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить 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). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 

 
Учебный материал 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и народной музыке, о 

музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, 

характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, 

сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 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. 

Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованного), 

духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных 

формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности 

школьников. 

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

исполнители – певцы, инструменталисты, дирижѐры, 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: общ-

ность тем, сюжетов, образов, приѐмов развития. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4 класс 

 

Содержание 

учебного предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Музыка моего 

народа 

17 Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. Размышлять и рассуждать об отечественной музыке 

и многообразии музыкального фольклора России Сравнивать 

различные образцы народной и профессиональной  

Музыки .Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки .Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской музыки .Наблюдать и оценивать ин-

тонационное богатство музыкального мира. Участвовать в 

музыкальной жизни страны, школы, города и др.Узнавать по 

звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного).Осуществлять коллективную 

музыкально-поэтическую деятельность (на основе музыкально-

исполнительского замысла), корректировать собственное 

исполнение. 

Между музыкой 

разных народов 

мира нет 

непереходимых 

границ 

17 Воспринимать профессиональное и музыкальное творчество 

народов мира. Соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества своего народа и народов 

других стран  

Мира .Анализировать художественно-образное содержание, музы-

кальный язык произведений мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира .Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов 

мира на основе полученных знаний .Воплощать художественно-

образное содержание музыкального народного творчества в песнях, 

играх, действах. Узнавать изученные музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(МУЗЫКА 4 класс Школа 2100) 

4 класс          

№ Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Тема Основные виды учебной 

деятельности 

план факт 

1 1   «Музыка моего народа» Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. Размышлять и 

рассуждать об отечественной музыке 

и многообразии музыкального 

фольклора России Сравнивать 

различные образцы народной и 

профессиональной  

Музыки .Обнаруживать общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки .Выявлять 

характерные свойства народной и 

композиторской музыки .Наблюдать 

и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни 

страны, школы, города и др.Узнавать 

по звучанию и называть выдающихся 

исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах 

изученного).Осуществлять 

коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского 

замысла), корректировать 

собственное исполнение. 

2 1   Многообразие жанров 

русской музыки. 

 

3 1   Взаимосвязь русской 

музыки: народной и 

профессиональной. 

4 1   Частушка - как пример 

русского народного 

творчества 

5-6 2   Наша слава – Русская 

держава 

7    М. Глинка – 

основоположник русской 

классической музыки 

8-9 2   Виды народных песен 

(лирическая,  

хороводная, плясовая). 

10    Трудовые песни 

11    Оркестр народных 

инструментов 

12-13 2   Традиции и праздники 

русского народа. 

14    О России петь, что 

стремиться в Храм 

15-16 2   Русский фольклор в 

современной  

композиторской музыке. 
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17    Народная музыка – 

отражение жизни  

народа 

18    Между музыкой разных 

народов нет  

непереходимых границ 

Воспринимать профессиональное и 

музыкальное творчество народов 

мира. Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего 

народа и народов других стран  

Мира .Анализировать 

художественно-образное содержание, 

музы-кальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира .Участвовать в инсценировках 

традиционных обрядов народов мира 

на основе полученных знаний 

.Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

19-20 2   Музыка Украины и 

Белоруссии.  

Единство происхождения. 

21-22 2   Музыка Закавказья 

23    Музыка прибалтийских 

стран 

24    Обобщающий урок:"Музыка 

стран  

ближнего зарубежья 

25    Музыкальный язык 

26    Музыкальное путешествие 

по Америке. 

27    Музыкальное путешествие 

по Италии:  

певческая культура страны. 

28    Французская народная песня 

в тв-ве  

австрийского композитора 

В.А. Моцарта 

29    Японская народная песня 

30    Ф. Шопен – основоположник 

польской  

музыки. 

31    Между музыкой разных 

народов мира  

нет непреодолимых границ 

32    Путешествие по Африке: 

музыкальная  

культура континента. 

33    Обобщающий урок: 

"Музыка разных  

стран и народов". 

34    Урок- концерт 

 

 

 


