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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе : 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 Примерной программы начального общего образования по музыке (2010);  
 Авторской программы для 3 класса УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой  

Музыкальное искусство.3 класс: методическое пособие/ Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,(2012); 
 
 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 

 
Задачи: 

– расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и  
композиторских школ; 

– выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной), сопоставление их с музыкой других 
народов и стран; 

– воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, 
музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

– развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное 
отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

– формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
– формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах музыкально-

практической деятельности;  
– развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, 

видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 
– расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 
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– совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 
Для реализации рабочей программы на уроках музыки  используются различные формы обучения: творческие 

задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 
Игровые, коллективные способы обучения, фронтальный и индивидуальный опрос знаний, умений обучающихся. 
Применяются различные средства обучения для повышения грамотности и оказанию помощи - карточки, таблицы, словари, 
опорные схемы. 
 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1. Музыка: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.О. Усачева – М.: Вентана-Граф – 
(Начальная школа XXI века). 

 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем 
и перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного 
плана, утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38-П  на 2015 – 2016 учебный год.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 
жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир  человека 
на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, её жанрово – стилистические особенности. Через опыт 
общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным  произведением у детей 
формируется опыт творческой деятельности и  эмоционально – ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные 
сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель 
образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность,  контраст), особенности 
формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, 
танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл, и др.), основные 
средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном 
произведении.  
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Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство деятельности композитора – 
исполнителя – слушателя, «торжество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлечённости, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, 
предполагает развитие личностного отношения ребёнка к явлениям музыкального искусства,  активное включение его в процесс 
художественно – образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя ориентирует учителя на развитие  
музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки 
всегда было связано с представлением о том, кто и как её сочинил, кто и  как её исполнил; в равной мере исполнения музыки 
всегда должно быть связано с её осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся её исполнили. 

Принцип «торжества и контраста» реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей 
музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития 
музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия и осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и 
смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребёнком как процесс 
становления художественного образа (литературные, музыкально – слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных 
связей музыки. 

 
Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого являются 

художественно- педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 
«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечество и другие, 
запечатленные в художественных образах. Художественно- педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать 
музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в  
окружающем мире? 

 
Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и содержание данной 

программы: 
 метод художественного, нравственно – эстетического познания музыки; 
 метод интонационно – стилевого постижения музыки; 
 метод эмоциональной драматургии; 
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 метод концентричности организации музыкального материала; 
 метод забегания вперёд и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 
 метод создания «композиций»; 
 метод игры; 
 метод художественного  контекста (выходы за пределы музыки). 

 
               В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. Курс нацелен на изучение   
целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  
зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества.  
          Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие  эмоционально-нравственной сферы  младших 
школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека;  
развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных   2 произведений; развитие образного 
мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 
художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 
(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 
художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 
творчеству.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) 

 
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям возможности для культурной и 
творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 
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 приобретение знаний и умении; 
 овладение УУД 

 Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно–эстетическом воспитании, 
формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, 
его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. 

 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка 

            Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами постижения 
музыкального искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, 
приобщить к музыкальной культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета 

 
Личностные результаты 

 Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
Предметные результаты 

 Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
 деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 
измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 
К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

o узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
o продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 
o продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
o высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку 

зрения; 
o продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств; 

o эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
o показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 
o выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование);  
o передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
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o охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 
o определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 
o использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 
o исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

6.Содержание учебного предмета, курса 

«Музыка моего народа» -16 часов 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-
образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность 
народных песен. Мифы, легенды, 

предания ,сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов, 
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Личностными результатами изучения темы являются: 
наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
ориентация на понимании причин успеха в учебной деятельности; 
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Предметными результатами изучения темы 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. 
Метапредметными результатами изучения темы являются: 
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 
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ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 
и др.; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 
задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности;  
применение  знаково-символических  и  речевых  средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

  

«Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ» - 19 часов 

 

Различные жанры вокальной ,фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная 
драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального 
языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки ( 
трехчастная, сонатная).Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. В результате изучения курса 
«Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностными результатами изучения темы являются: 
-  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 
музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 
народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
 
Предметными результатами являются: 
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 
деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
 
Метапредметными результатами  являются: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 
. 

Учебно – тематический план: 

 

№ п/п  Наименование раздела  Всего часов 
1 Музыка моего народа 16 
2 «Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет 

непреодолимых границ» 
19 

Всего   35 
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                      7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся        
 

№ 
п\
п 

Дата 
реализаци

и 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся  
как основа формирования и развития УУД 

Примеча
ние 

план фак
т 

Личностные 
 

Регулятивные Познав-ые Коммун-ые 

Многоцветие музыкальной картины мира – 15ч . 
 

1 
   

Музыка 
моего народа 

Урок 
введения 
в тему 

Реализация 
творческого 
потенциала, 
готовности 
выражать своё 
отношение к 
искусству; 

Участие в 
коллективной работе. 

Формирование 
целостной 
художественной 
картины мира; 

Формирование 
умения слушать,  

 

Интеграция 
с лит. 
чтением 
(№1) 

2 
  Многообразие 

жанров 
русской 
музыки. 

Урок 
углублен
ия темы 

Понимание 
смысла духовного 
праздника. 

 
 

Участие в 
коллективной работе. 

Формирование 
целостной 
художественной 
картины мира; 

Формирование 
умения слушать, 
способности встать 
на позицию 
другого человека. 

ИКТ 

3 
  Взаимос

вязь русской 
музыки: 
народной и 
профессиона
льной. 

Урок  
актуализа
ции 
знаний и 
умений 

Формирование 
ценностно-
смысловых 
ориентаций 
духовно 
нравственных 
оснований. 

Участие в 
коллективной работе. 

Формирование 
целостной 

художественной 
картины мира; 

Формирование 
умения 

способности встать 
на позицию 

другого человека, 

ИКТ 
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4 
  Русские 

народные 
инструменты
. 

Сооб
щение и 
усвоение 
новых 
знаний 

Реализация 
творческого 
потенциала, 
готовности 

выражать своё 
отношение к 
искусству; 

 
 

Участие в 
коллективной работе. 

Умение 
сравнивать музыку; 

Формирование 
умения слушать,  

 

ИКТ 

5 
  Оркестр 

народных 
инструменто
в. 

Расш
ирение и 
углублени
е знаний 

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 
выражать свое 
впечатление в 
пении, игре или 
пластике. 

Договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимный контроль  

Умение 
сравнивать музыку; 

Слышать 
настроение 
звучащей музыки 

 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении, 
принимать 

различные точки 
зрения на одну и ту 

же проблему; 

ИКТ 

6 
  Маршев

ые и 
трудовые 
русские 
народные 
песни. 

Расш
ирение и 
углублен
ие знаний 

Проявлять  
чувства, 

отклик на 
звучащую на уроке 
музыку 

 

Осуществлять поиск 
наиболее 
эффективных 
способов реализации 
целей с учетом 
имеющихся условий. 

 
 

Научатся 
выделять 
характерные 
особенности 
марша, 

выполнять 
задания 
творческого 
характера. 

 

Опосредованн
о вступать в диалог 

с автором 
художест-венного 

произведения 
посредством 
выявления 

авторских смыслов 
и оценок 

ИКТ 
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8 
  Традиции 

русской 
музыки в 
творчестве 
Н.А. 
Римского-
Корсакова 

 Отклик на 
звучащую на уроке 
музыку,охотно 
участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов. 

Осуществлять поиск 
наиболее эф-
фективных способов 
дос-тижения 
результата в про-цессе 
участия в  груп-повых 
проектных работах. 

Выбор 
характерных 
движений для 
музыки.  Найти 
слова для мелодии 
«Мамы» 
Чайковского. 

 

Понимать 
сходство и 
различие 

разговорной и 
музыкальной речи 

Интеграция 
с ИЗО (№8) 
 

ИКТ 

9 
  Традици

и и 
праздники 
русского 
народа. 

Урок  
актуализа
ции 
знаний и 
умений 
 

Участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов  

Договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Определять 
своеобразие 
маршевой музыки. 

Отличать 
маршевую музыку 
от танцевальной 
музыки. 

 

Излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку зрения 

 

ИКТ 

10 
  Калейдо

скоп русских 
народных 
песен. 

Урок  
актуализа
ции 
знаний и 
умений 
 

Участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 
 

Договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Определять 
своеобразие 
маршевой музыки. 

Отличать 
маршевую музыку 
от танцевальной 
музыки. 

 

Излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку зрения 

 

ИКТ 
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11 
  М.И. 

Глинка и 
русский 
фольклор. 

 Отклик на 
звучащую на уроке 
музыку,охотно 
участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов.  

Осуществлять поиск 
наиболее 
эффективных 
способов достижения 
результата в процессе 
участия в  групповых 
проектных работах 

. 

Выбор 
характерных 
движений для 
музыки.   

 
 

Понимать 
сходство и 
различие 

разговорной и 
музыкальной речи 

ИКТ 

12 
  Музыка 

русской 
православно
й церкви, как 
часть 
отечественно
й 
художествен
ной 
культуры. 

 Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству, 
эстетического 
взгляда на мир 
в его целостности, 
художественном 
и самобытном 
разнообразии.   

Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями 
ее реализации. 

 
 
 

Читать 
простое 

схематическое 
изображение. 

Аргументиров
ать свою позицию 
и координировать 

ее с позициями 
партнеров в 

сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности. 

ИКТ 

13 
   

Колокольные 
звоны 
России. 

 Продуктивное 
сотрудничество, 
общение, 
взаимодействие со 
сверстниками при 
решении 
различных 
творческих, 
музыкальных 
задач. 

Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя. 

 
 

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

Использовать 
речь для регуляции 

своего действия; 
ставить вопросы 

ИКТ 
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14 
  Песенные 

интонации в 
концерте 
С.В. 
Рахманинова 

 Внутренняя 
позиция, 
эмоциональное 
развитие, 
сопереживание 

Составлять план 
и последовательность 
действий. 
 

Осуществлять 
поиск необходимой 

информации. 

Ставить 
вопросы, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию. 

ИКТ 

15 
  Народная 

песня в 
творчестве 
П.И. 
Чайковского. 

 Этические 
чувства, чувство 
сопричастности 
истории своей 
Родины и народа. 

Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Понимать 
содержание 
рисунка и 

соотносить его с 
музыкальными 
впечатлениями 

Ставить вопросы; 
обращаться за 

помощью, слушать 
собеседника. 

ИКТ 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ (16ч.) 
 

16 
  Плясовые 

народные 
интонации в 
опере 
«Хованщина
» М.П. 
Мусоргского 

 Развитие мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования 

Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

 
 
 
 
 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач. 

 

Договариваться о 
распределении 

функций и ролей в 
совместной 

деятельности 

ИКТ 

17 
  Русский 

фольклор в 
современной 
композиторс
кой музыке. 

 Научится: 
понимать образцы 
музыкального 
фольклора,  
народные 
музыкальные 
традиции родного 

Использовать 
установленные 
правила в контроле 
способов решения 
задач 

 
 

Ориентироват
ься в разнообразии 
способов решения 
учебной задачи. 

 

Обращаться за 
помощью к 
учителю, 

одноклассникам; 
формулировать 

свои затруднения 

ИКТ 



 
 

16 
 

края (праздники и 
обряды), 
передавать 
настроение музыки 
и его изменение в 
пении, музыкально-
пластическом 
движении, 
исполнять 
несколько 
народных песен. 

18 
  Праздни

к 
«Масленниц
а». 

 Развитие 
эмоционального 
восприятия 
произведений 
искусства, интереса 
к отдельным видам 
музыкально-
практической 
деятельности 

Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 

 
 

Узнавать, называть 
и определять 
героев 
музыкального 
произведения. 

Задавать вопросы; 
строить понятные 

для партнера 
высказывания 

ИКТ 

19 
  Музыка 

других 
народов. 

 Развитие 
мотивов 

музыкально-
учебной 

деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 

процессе 
коллективного 

музицирования. 

Использовать 
установленные 
правила в контроле 
способов решения 
задач 

 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач. 

 

Аргументиров
ать свою позицию 
и координировать 

ее с позициями 
партнеров в 

сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности. 

ИКТ 



 
 

17 
 

20 
  Музыка 

славянских 
народов. 

 Развитие 
мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования 

Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
 
 
 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач. 

 

Договариватьс
я о распределении 
функций и ролей в 

совместной 
деятельности 

ИКТ 

21 
  Молдав

ская 
народная 
музыка. 

 Развитие 
эмоционального 
восприятия 
произведений 
искусства, интереса 
к отдельным видам 
музыкально-
практической 
деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 

 
 

Узнавать, 
называть и 
определять героев 
музыкального 
произведения. 

 

Задавать 
вопросы; строить 

понятные для 
партнера 

высказывания 

ИКТ 

22 
  Музыка 

народов 
Закавказья. 

 Развитие 
мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования 

Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

 
 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач. 

 

Договариватьс
я о распределении 
функций и ролей в 

совместной 
деятельности 

ИКТ 
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23 
  Музыка 

народов 
Средней 
Азии. 

 Развитие 
мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования 

 Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

 
 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач. 

 

Договариватьс
я о распределении 
функций и ролей в 

совместной 
деятельности 

ИКТ 

24 
  Музыка 

народов 
Прибалтики. 

 Уметь 
определять по 
характеру музыки 
героев. 

 
 
 

Моделировать, 
выделять, обобщенно 
фиксировать группы 
существенных 
признаков объектов с 
целью решения 
конкретных задач. 

Выделять 
и формулировать 
познавательную 

цель. 

Задавать 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 

25 
  Музыка 

русского 
композитора 
М.И. Глинки 
в духе 
итальянской 
баркаролы. 

  Развитие 
духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении 
музыкальных и 
творческих задач 

Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

 
 
 

Ставить 
и формулировать 
проблему, 
ориентироваться в 
информационно 
материале 
учебника, 
осуществлять 
поиск нужной 
информации. 

 

Задавать 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 
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26 
  Француз

ская 
народная 
песня в 
творчестве 
австрийског
о 
композитора 
В.А. 
Моцарта. 

  Развитие 
духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении 
музыкальных и 
творческих задач 

Использовать 
общие приемы 
решения задач. 

 
 

Ставить 
и формулировать 
проблему, 
ориентироваться в 
информационно 
материале 
учебника, 
осуществлять 
поиск нужной 
информации. 

 

Задавать 
вопросы, 

формулировать 
ИКТ собственное 
мнение и позицию 

ИКТ 

27 
  Японска

я народная 
песня в 
музыке Д.Б. 
Кабалевског
о 

 Эмоционально
е отношение к 
искусству. 
Восприятие 
музыкального 
произведения, 
определение 
основного 
настроения 
и характера 

Использовать 
общие приемы 
решения задач. 

 
 
 
 
 

Ставить 
и формулировать 

проблему, 
ориентироваться в 
информационно 

материале 
учебника, 

осуществлять 
поиск нужной 
информации. 

Задавать 
вопросы, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию. 

 

ИКТ 

28 
  Ф.Шопен –

основополож
ник 
польской 
музыки. 

  Развитие 
духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 

Использовать 
общие приемы 
решения задач. 

 
 

Ставить 
и формулировать 

проблему, 
ориентироваться в 
информационно 

материале 
учебника, 

осуществлять 
поиск нужной 

Задавать вопросы, 
формулировать 

собственное 
мнение и позицию 

ИКТ 
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решении 
музыкальных и 
творческих задач 

информации. 

29 
  Музыка 

Австрии и 
Германии.      
   

  Развитие 
духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении 
музыкальных и 
творческих задач 

Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

 
 
 
 

Ставить 
и формулировать 

проблему, 
ориентироваться в 
информационно 

материале 
учебника, 

осуществлять 
поиск нужной 
информации. 

Задавать 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 

30 
   

Музыка 
Норвегии.       
  

  Развитие 
духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении 
музыкальных и 
творческих задач 

 
Использовать 

общие приемы 
решения задач. 

 
 

Ставить 
и формулировать 

проблему, 
ориентироваться в 
информационно 

материале 
учебника, 

осуществлять 
поиск нужной 
информации. 

Задавать 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 
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31 
  Вариации на 

тему 
славянских 
песен. 

 

 Научится 
понимать 
изученные 
музыкальные 
сочинения, 
называть их 
авторов; 

Составлять план 
и последовательность 
действий 

 
 

Осуществлять 
поиск необходимой 
информации. 

 

Ставить 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 

Искусство слышать музыку – 4ч. 

32 
  Инструментал

ьная музыка. 
 Научится 

понимать 
изученные 
музыкальные 
сочинения, 
называть их 
авторов; 

Составлять план 
и последовательность 
действий 

 
 

Осуществлять 
поиск необходимой 
информации. 

 

Ставить 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 

33 
  Вокальная 

музыка. 
  Знать 

тембровое звучание 
инструментов. 

 
 

Составлять план 
и последовательность 
действий 

 
 

Осуществлять 
поиск необходимой 
информации. 

 

Ставить 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 

34 
  Опера. Балет.   Развитие 

духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 

Использовать 
общие приемы 
решения задач. 

 
 

Ставить 
и формулировать 
проблему, 
ориентироваться в 
информационно 
материале 
учебника, 
осуществлять 
поиск нужной 

Задавать 
вопросы, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

ИКТ 
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решении 
музыкальных и 
творческих задач 

информации. 
 

35 
  Урок – 

концерт. 
 Развитие 

духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении 
музыкальных и 
творческих задач 

  Договариватьс
я о распределении 
функций и ролей в 

совместной 
деятельности. 

ИКТ 

 
8.Описание   материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
 Портреты композиторов 
 Аудиокассеты 

 
Технические средства обучения. 
1. Компьютер 
2. Интерактивная доска 
3. Проектор 
4. Принтер 
5. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего класса. 

                                       Интернет-ресурсы 
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 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://festival @ 1september.ru/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://www.4stupeni.ru/   

 http://viki.rdf.ru/           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival/
http://www.openclass.ru/
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