
 



           Рабочая программа ориентирована на использование учебника Т.В. Челышевой, В.В. 

Кузнецовой Музыка 4 кл.,  М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен тем, что 

программа по музыке  разработана в соответствии с требованиями стандарта второго поколения. А 

так же с учетом основной идеи УМК «Перспективная начальная школа» – оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной 

деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и образовательного 

процесса. 

         Программа рассчитана на 35 часов  в год (1 час в неделю).  

 

 

Планируемые предметные результаты  к концу учебного года 

       Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к 

музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а также с формированием 

музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными критериями результативности 

музыкального образования, которые конкретизируются следующим образом: 

              1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: 

• многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 

обучающиеся; 

• ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности 

высказываний, образном самовыражении в творчестве; 

• устойчивости интереса – длительности впечатлений от знакомых произведений, желании 

познакомится с новыми произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 

               2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 

произведение выявляется через: 

• выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; 

• высказывание самостоятельных взглядов и суждений; 

• способность к нравственной оценке. 

Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – эпизодическое проявления 

положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, проявлению 

самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

              3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: 

• способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства 

«схватить» самое существенное в произведении; 

• способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; 

• способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, обобщать; 

• способности ощутить авторский стиль; 

• способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое 

– о средней, эпизодическое – о низкой степени музыкальной грамотности обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует 

безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы по музыке в каждом 

классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер 

художественного познания мира. 

 



 

Содержание учебного плана 

    Содержание Основные виды деятельности 

 

Формы и методы 

контроля 

«Музыка моего 

народа» 

Россия – Родина моя. Народная 

музыка как энциклопедия жизни. 

«Преданья старины глубокой». 

Музыка в народном духе. Сказочные 

образы в музыке моего народа. 

Текущий. 

Самоконтроль 

«Между музыкой 

моего народа и 

музыкой других 

народов моей страны 

нет непереходимых 

границ» 

 «От Москвы – до самых до окраин». 

Песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке разных народов 

страны. Знакомимся с 

интонационными портретами музыки 

народов России. 

Текущий. 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

 «Между музыкой 

разных народов мира 

нет непереходимых 

границ»  

Выразительность и 

изобразительность музыки народов 

мира. Своеобразие музыкальных 

интонаций в мире. Как музыка 

помогает дружить народам? Какие 

музыкальные инструменты есть у 

разных народов мира? Как прекрасен 

этот мир! 

Текущий. 

Самоконтроль 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель»  

Композитор – творец красоты. 

Галерея портретов исполнителей. 

Вслушивайся и услышишь! 

  Текущий. 

  Самоконтроль 

 

                                   Таблица тематического распределения часов 

 

№

№ 

п/п 

Разделы. 

 

Кол-во часов 

  

1. 
  «Музыка моего народа» 

9 

2

2. 

«Между музыкой моего народа и музыкой других 

народов моей страны нет непереходимых границ» 

6 

3

3. 

 «Между музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ»  

9 

4

4. 

                  «Композитор – исполнитель – слушатель»  11 

 Итого 35 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока 

План. Факт. 

1   Россия- Родина моя 1 Изучение нового 

материала 

2   Россия- Родина моя 1 Закрепление 

3   Музыка как энциклопедия русской 

жизни 

1 Изучение нового 

материала 

4   Музыка как энциклопедия русской 

жизни 

1 Закрепление 

5   Преданья старины глубокой 1 Изучение нового 

материала 

6   Преданья старины глубокой 1 Закрепление 

7   Музыка в народном духе 1 Организационный 

8   Сказочные образы в музыке моего 

народа 

1 Изучение нового 

материала 

9   От Москвы до самых до окраин 1 Изучение нового 

материала 

10   От Москвы до самых до окраин 1 Закрепление 

11   От Москвы до самых до окраин 1 Повторение 

12-

13 

  Песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке разных народов 

страны 

2 Изучение нового 

материала 

14   Маша и Миша знакомятся с 

интонационными портретами музыки 

народов России 

1 Изучение нового 

материала 

15   Маша и Миша знакомятся с 

интонационными портретами музыки 

народов России 

1 Закрепление 

16   Маша и Миша знакомятся с 

интонационными портретами музыки 

народов России 

1 Повторение 

17   Выразительность и изобразительность 

музыки народов мира 

1 Изучение нового 

материала 

18   

Выразительность и изобразительность 

музыки народов мира 

1 Закрепление 

19   Своеобразие музыкальных интонаций  в 

мире 

1 Изучение нового 

материала 

20   Своеобразие музыкальных интонаций  в 

мире 

1 Закрепление 

21   Как музыка помогает народам дружить? 1 Изучение нового 

материала 

22   Как музыка помогает народам дружить? 1 Закрепление 

23   Какие музыкальные инструменты есть у 

разных народов 

 

1 Изучение нового 

материала 



 

 

24   Какие музыкальные инструменты есть у 

разных народов 

1 Закрепление 

25   Как прекрасен этот мир! 1 Изучение нового 

материала 

26-

27 

  Как прекрасен этот мир! 1 Закрепление 

28   Композитор- творец красоты 1 Организационный 

29   Галерея портретов исполнителей 1 Изучение нового 

материала 

30   Галерея портретов исполнителей 1 Закрепление 

31   Галерея портретов исполнителей 1 Повторение 

32   Вслушивайся и услышишь! 1 Изучение нового 

материала 

33   Вслушивайся и услышишь! 1 Закрепление 

34   Вслушивайся и услышишь! 1 Повторение 

35   Заключительный урок-концерт 1 Заключительный 

 

 

 

 

 

 

 


