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Пояснительная записка. 

   Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального  образования (утвержден приказом № 373 Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009).  

2. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

измененений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373». 

3. Авторской программы «Музыка: программа: 1-4 классы» / В.О. Усачёва, 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

   Программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

по предметным областям «Искусство. Музыка». 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки в 

1-4 классах отводится 135 часов из расчёта 1 час в неделю. Рабочая 

программа по музыке для 1-4 классов рассчитана на это же количество 

часов.  

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея 

самоценности музыкального искусства как человеческого творения, 

помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире.  

Содержание музыкального образования в начальной школе — это 

запечатленный в музыке духовный опыт человечества, в котором отражены 

вопросы смысла жизни, существования человека на Земле с эстетических и 

нравственных позиций.  

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у 

учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры 

(Д.Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека - творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения 

к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — 

человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — 

основы приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 



6. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

Цели общего музыкального образования осуществляются через 

систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного 

и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения 

во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, 

которые должны быть сформированы в учебном процессе. 

Предмет музыка изучается в 4 классе 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю. 

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. 

 

Содержание курса 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку 

Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах 

музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и 

фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Джаз и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры 

планеты 

Размышлять о закономерностях возникновении специфических 

особенностей музыкальной культуры страны. 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от условий жизни 

народа. 

Определять по характерным интонациям принадлежность звучащей 

музыки той или иной стране. 

Воспроизводить специфическое, особенное музыкальной культуры 

других стран в собственной деятельности 

Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной 

классики. 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и 

Испанию, Японию 



и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие 

музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. 

Исследовать истоки обращения русских композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания интонационной 

атмосферы музыкальных культур народов Азии. 

Осознать взаимодействие с различными музыкальными культурами, 

как действенный способ развития отечественной музыкальной культуры. 

Исполнять музыку других народов, передавая её интонационные и 

стилистические особенности 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, 

Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных 

культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

«Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения 

народов между собой. 

Найти общее в интонационных сферах музыки бывших республик 

СССР с музыкальными культурами стран Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что общее — это общечеловеческое, выраженное в 

различных музыкальных культурах разными комплексами музыкально-

художественных средств. 

Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных национальных культур, и узнавать их 

в незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные рассуждения о музыке путём формулирования 

содержания музыки в виде нравственно-эстетической художественной 

идеи. 

Создавать собственные тематические «музыкальные салоны», 

используя методы театрализации, моделирования, импровизации 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры 

учащихся в начальной школе — от родовых истоков музыкального 

искусства до основ музыкальной драматургии. Восприятие произведений 

крупной формы и его содержательный анализ — этап развития 

музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ существования, развития музыки и 

воздействия её на духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с позиций 

возвышенных целей и задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая зависимость 

формы от содержания; закономерность данного комплекса выразительных 

средств — от выражаемых в музыке человеческих идеалов. 



Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни класса, школы в форме проведения 

классных концертов для малышей и родителей 

Виды универсальных учебных действий. 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить 

четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащегося (знание моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения).  

Включает в себя 3 понятия: 1. личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 2. смыслообразование – установление связи 

между целью учебы и ее мотивом, т.е. ради чего осуществляется учебная 

деятельность; 3. нравственно-этическая ориентация, оценивание 

усваиваемого содержания и обеспечивающего личностный моральный 

выбор. Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются 

в стремлении реализации своего творческого потенциала, готовности 

выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно- нравственных оснований, 

развитии творческого потенциала учащихся, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою эстетическую позицию; развитии самосознания, 

позитивной самооценке и самоуважение, жизненного оптимизма. 

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий. В изучении 

предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, а 

именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее 

искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает 

духовно-нравственные ценности человечества. 

 Познавательные УУД включают в себя: 1. общеучебные 

универсальные действия (выделение и формулирование познавательной 

цели, поиск информации, структурирование знаний, построение речевого 

высказывания, рефлексия способов действия, контроль и оценка процесса, 

постановка проблемы, моделирование). 2. логические универсальные 

действия (анализ объектов выделения признаков, синтез, классификация 

объектов, установление причинно-следственных связей, логическая цепь 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование). 3. 

постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 



поискового характера.). Приобщение к шедеврам мировой музыкальной 

культуры – народному, профессиональному музыкальному творчеству – 

способствует формированию целостной художественной картины мира, 

воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в 

поликультурном обществе, развитию творческого, символического, 

логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом 

активизирует познавательное и социальное развитие учащегося.  

УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество. Коммуникативные учебные действия по предмету 

«Музыка» формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. В 1 классе в соответствии с предложенной 

программой реализуется содержание по темам: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Оно раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребёнка. На протяжении этого года учащиеся узнают, что 

музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

мультфильмах и театральных постановках. Дети узнают об основных 

средствах музыкальной выразительности, знакомятся с нотной грамотой. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование основ национальных ценностей российского 

общества;  

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; 



10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

12) 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;  

13) 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; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

компромисса и сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «музыка»;  

16) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

     Основу программы составляет русское и зарубежное классическое 

музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная 

музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и 

современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался 

принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. 

Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие 

исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры 

школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может 

вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6—10 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного 

курса «Музыка» выступает идея преподавания искусства сообразно 

природе ребенка, природе искусства и природе художественного 

творчества.  

С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

1. Преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. Возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

3. Деятельностное освоение искусства; 

4. Проникновение в природу искусства и его закономерностей; 



5. Моделирование художественно-творческого процесса. 

     В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, 

игра на музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, 

слушание музыки выступают не как виды музыкальной деятельности, а 

рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь 

частным случаем по отношению к исполнительству как категории более 

общего порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности 

выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые 

представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием 

музыки, эти виды деятельности отражают три необходимых условия 

существования музыки, развертывания музыкально-художественной 

деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата. 

    Детское творчество в программе — это не отдельный вид 

деятельности учащихся, связанный, прежде всего с «досочинением» детьми 

элементарных ритмических и мелодических формул, интонационных схем, 

в результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску 

«мелодических штампов». Под детским творчеством понимается прежде 

всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл 

своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости 

сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом 

может выразить его слышание и видение того или иного явления, события, 

факта, его собственное художественное отношение в целом. Именно эта 

внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального 

экспериментирования с выразительными  средствами, становится важнее 

законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения в 

музыку. 

     Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной 

среды, когда музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает 

всю жизнь ребенка,  

Уровень подготовки учащихся 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения 

(любимые произведения, любимые композиторы, любимые жанры, 

любимые исполнители — 2–3 примера); мотивировать выбор той или иной 

музыки (что он ищет в ней, чего ждет от нее); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на закономерности 

музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, национальные 

особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, 

исполнителя, слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие 

способности в различных видах музыкально-художественной деятельности: 



выразительно исполнить песню (от начала до конца), найти образное 

танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в 

ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная 

драматизация). 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по музыке 

для 4 класса 

 
 УМК 

для ученика 

Учебники: Усачѐва В.О.: Музыка: 4 класс: учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр.- М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 

УМК 

для учителя 

Методическое пособие. Музыка.  4 класс. Усачёва В.О., Школяр Л.В., 

Школяр В.А. М.: Вентана-Граф, 2017. 

Программа: Музыка: программа: 1-4 классы / В.О. Усачева, Л. В. Школяр, 

В.А. Школяр/. –М.: Вентана–Граф, 2017. 

Учебники: Усачѐва В.О.: Музыка: 4 класс: учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр.- М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический поурочный план по музыке, 

 4 класс 

 
№ 

урока 

№ в 

разд

еле 

Наименование 

разделов, темы 

уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечан

ия 

(корректи

ровка)  

По 

плану 

(неделя

ми)  

Фактиче

ски  

Раздел 1. «Многоцветие музыкальной картины мира» (7 часов) 

1. 1.1. Знакомство с 

«музыкальной 

партитурой» мира. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

2. 1.2. Музыка 

западноевропейских 

стран. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

3. 1.3. Музыка США. Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

4. 1.4. Общее и 

специфическое в 

музыке разных 

народов мира 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

5. 1.5. Взаимосвязь 

музыкального языка 

и фонетического 

звучания 

разговорной речи 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

6. 1.6. Соотнесение 

западноевропейской 

музыки со 

славянскими 

корнями русской 

музыки 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

7. 1.7. Джаз и его значение 

для музыкальной 

культуры 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

Раздел 2. «Музыка мира сквозь призму русской классики» (8 часов) 

8. 2.1. Роль восточных 

мотивов в 

становлении русской 

музыкальной 

классики  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

9. 2.2. Музыкальное 

«путешествие» 

Прослушивание    



русских 

композиторов в 

Италию 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

10. 2.3. Музыкальное 

«путешествие» 

русских 

композиторов в 

Испанию 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

11. 2.4. Музыкальное 

«путешествие» 

русских 

композиторов в 

Японию 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

12. 2.5. Музыкальное 

«путешествие» 

русских 

композиторов на 

Украину 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

13. 2.6. Русское как 

характерное – через 

взаимодействие 

музыкальных 

культур 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

14 2.7. Русское как 

характерное – через 

выведение 

интонационного 

общего и частного 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

15 2.8. Русское как 

характерное – через 

выведение 

традиционного и 

специфичного 

    

Раздел 3. «Музыкальное общение без границ» (10 часов) 

16. 3.1. Знакомство с 

музыкой ближнего з 

арубежья 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

17. 3.2. Музыка Беларуси Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

18. 3.3. Музыка Украины  Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   



19. 3.4. Музыка Молдовы Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

20. 3.5. Музыка стран 

Балтии.  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

21. 3.6. Музыка Казахстана  Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

22. 3.7. Музыка Кавказа Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

23. 3.8. Общее и различное в 

музыке разных стран 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений  

   

24. 3.9. Выдающиеся 

представители 

зарубежных 

национальных 

музыкальных 

культур  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

25. 3.10 «Музыкальный 

салон» как 

историческая форма 

художественного 

общения 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

Раздел 4. 4 «Искусство слышать музыку» (9 часов) 

26. 4.1. Восприятие 

музыкального 

произведения 

крупной формы: 

Третья симфония Л. 

ван Бетховена 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение. 

   

27. 4.2. Восприятие 

музыкального 

произведения 

крупной формы: 

Фортепианный 

концерт Э. Грига 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

28. 4.3. Восприятие 

музыкального 

произведения 

крупной формы: 

Четвёртая симфония 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   



П.И. Чайковского 

29. 4.4 Восприятие 

музыкального 

произведения 

крупной формы: 

Опера М.П. 

Мусоргского «Борис 

Годунов» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

30. 4.5. Восприятие 

музыкального 

произведения 

крупной формы: 

Опера М.П. 

Мусоргского «Борис 

Годунов» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

31. 4.6. Восприятие 

музыкального 

произведения 

крупной формы: 

Органная токката и 

оруга ре минор И.-С. 

Баха 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

32. 4.7. Восприятие 

музыкального 

произведения 

крупной формы: 

концерт ре-минор 

(1я часть) И.-С. Бах 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

   

33. 4.8. Музыкальная 

культура – от 

истоков 

музыкального 

искусства до основ 

музыкальной 

драматургии 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение 

   

34. 4.9. Музыкальная 

культура – от 

истоков 

музыкального 

искусства до основ 

музыкальной 

драматургии 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение 

   

ИТОГО – 34 часа 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений в программу 

по предмету «Музыка», 4 класс 

 

                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                             
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