1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
В результате изучения курса «Музыка» должны быть достигнуты определенные
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов, сформированность эстетических

потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
– 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;
– 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;

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности:
– 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; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе
личностных, познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий
обучающихся.
Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса
обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а
также с формированием музыкальной грамотности учащихся.

2. Содержание учебного предмета.
1 класс
Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого
возрастного периода, который одновременно является и начальным этапом
систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной
школе.
Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно
услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения. В ней
«высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого
для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её
образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его
отношения к природе, к жизни.
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой
воспитывается любовь к русской культуре и культуре народа Чувашии. Обеспечивается
не только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего
предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой
деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они
1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки,
пословицы, заклички, скороговорки;
2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл
предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические
музыкально- смысловые соответствия.
Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого
творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои
музыкальные мысли.
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной
музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников,
связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития
вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта,
Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В.
Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших
заметный след в мировой музыкальной культуре.
Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта
творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских
музыкальных инструментах.
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать
ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому
в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам,
драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина)
складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных
инструментов.
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который исконно имела в
народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её.
Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме
передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и
профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной
памяти народа, и музыки, созданной композиторами.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с
родной речью. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой
на простых музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях.
Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки,
припевки, сказки.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции
родного края.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2 КЛАСС
«Музыка как вид искусства»
Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием программы 1 класса,
также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако границы этой связи
расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства,
осознание ее как звучащего искусства.
Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и пробуждает
мысли, они сопереживают героям музыкальных произведений, воспринимают мелодию
как «душу» музыки. Встречаясь с музыкой в разных жизненных ситуациях,
второклассники наблюдают и чувственно воспринимают ее как особенное звучащее
явление, проникают в выразительные возможности музыки, размышляют над
изобразительностью. Дети учатся любить и понимать музыку, постепенно овладевая
музыкальной грамотностью.
Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для второклассников с «трех
китов», трех основных сфер, основных областей музыки – песни, танца, марша, самых
демократичных и массовых областей музыки. Они доступны и понятны всем, кто
неоднократно встречался с ними в своей жизни. С помощью песни, танца и марша
обучающиеся легко и незаметно для себя проникнут в любую сферу музыкального
искусства, и ее связь с жизнью станет для них очевидной и естественной.
Вхождение в мир большой музыки – это увлекательное путешествие в крупные и сложные
музыкальные жанры – оперу, балет, симфонию, кантату, концерт. Знакомство с этими
областями музыки должно показать второклассникам, что владение музыкальным языком
дает им возможность проникать в глубины любого музыкального жанра, простого или
сложного, и с их помощью познавать мир.
Главным здесь является развитие интереса обучающихся к музыке, ибо, как известно, без
эмоциональной увлеченности в области искусства невозможно достичь каких-либо
результатов. Ею окрашено познание школьниками речи музыки как звучащего искусства.
Важно, что программное содержание 2 класса направлено на накопление у обучающихся
музыкальных впечатлений, музыкальных понятий и терминов, приобретение слухового
опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к более углубленному освоению
музыки как «искусства интонируемого смысла».
Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так же, как и
в 1 классе) в разных формах общения с ней: слушании и размышлении, исполнении
музыки по нотно-графической записи, пении с текстом и с ориентацией на нотную запись,
в музыкально-ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах.
В программу включены произведения русских и зарубежных композиторов-классиков:
М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рах-манинова, Д.Д.

Шостаковича, С.С. Прокофьева, И.О. Дунаевского, Г.В. Свири-дова, Д.Б. Кабалевского,
М.В. Коваля, В. Салманова, С. Чернецкого, М. Блантера, Э. Грига, К. Сен-Санса, К.
Дебюсси, М. Равеля, Ж. Бизе, И.С. Баха, Р. Шумана, Ф. Шуберта.
В программе представлены песни Я. Дубравина, Г. Струве, В. Шаинского, Т. Попатенко,
Ю. Чичкова, С. Соснина, А. Филиппенко, А. Жарова, Б. Савельева, Д. Львоав-Компанейц,
В. Иванникова и др.

1-я четверть – «Три кита» в музыке: песня, танец и марш»
Темы: Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры
хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе.
Идея четверти: три основные сферы музыки как самые понятные и близкие детям
музыкальные жанры.
Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших знакомых.
Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие жизненных
ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей (спортивный,
солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); песен
(о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – музыкальные картинки и др.).
Осознание обучающимися мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной
музыке разных музыкальных жанров – «киты встречаются вместе»
2-я четверть – «О чем говорит музыка»
Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание
голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи.
Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида искусства, обладающего
выразительными и изобразительными возможностями.
Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение
человека, рисует музыкальные портреты, выражает черты его характера. Музыка может
подражать звучанию голосов разных музыкальных инструментов, изображать движение,
разнообразные звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – музыкальное
окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как органичная часть самой
жизни со сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и
праздниками
3-я четверть – «Куда ведут нас «три кита»
Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое
балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт?
Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью простейших музыкальных
жанров – песни, танца и марша.
Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные основы
балета. Оперные и балетные марши. Ощущение органичного перехода от песни – к

песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От народной песни – к
симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, симфоническую,
хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного музыкального
жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в разных областях
музыки. Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. Многоликость маршей:
простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в симфониях, в
ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой «Волк и
семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – песни, песни – танцы, песни –
марши. Участие в исполнении финала оперы. Музыкальный театр – храм, где царят опера
и балет. Назначение концертного зала.
4-я четверть – «Что такое музыкальная речь?»
Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная
песня страны.
Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной грамотности.
Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их характеры,
настроение, жанры. Причины своеобразия каждого музыкального произведения.
Осознание роли средств музыкальной выразительности как «строительных кирпичиков»
музыкальных образов и их развития. Формирование музыкальной грамотности как
особого «чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы
приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, исполнение на
музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на терминологическом уровне.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3 класс
«Музыка – искусство интонируемого смысла»
Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в специфику
музыкального искусства и является узловым в осознании его закономерностей. Музыка,
как звучащее искусство, воспринимается как «искусство интонируемого смысла».
Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к пройденному» обучающиеся уже
встречались в 1–2 классах с музыкой песенного, танцевального и маршевого характера. В
3 классе они осознают, что эти качества музыки весьма важны и играют в ней большую
роль. Часто музыка бывает пронизана песенной мелодичностью, но не предназначена для
пения. Или музыка охвачена танцевальными ритмами, но не создана для того, чтобы под
нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена маршевыми ритмами, но не обязательно
предназначена для марширования. Эти свойства музыки делают ее доступной и понятной
для любого слушателя.
Узловой темой 3-го года обучения является тема «Интонация». Она рассматривается в
двух музыковедческих смыслах: в широком смысле – как воплощение художественного
образа в музыкальных звуках; в узком смысле – как мелодический оборот, наименьшая
часть мелодии, имеющая выразительное значение.
К 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия – «душа музыки», а мелодичность
всегда связана прежде всего с песенностью, с пением, с интонацией человеческого голоса,
с интонированием. Интонационная природа мелодии свидетельствует о песенном
происхождении музыки, а сама мелодия связана с речевым и вокальным интонированием.
Это позволяет воспринимать мелодию как интонационное содержание музыки.
Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся сравнивать
разговорную и музыкальную речь, рассматривать наличие в музыке зерна-интонации,
постигать особенности и взаимосвязи выразительных и изобразительных интонаций.
Если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она находится в постоянном
движении. Музыковедческая проблема развития музыки освещается в 3 классе на основе
принципов повтора и контраста. На том, что музыка располагает множеством элементов
музыкальной речи, которые по аналогии с разговорной речью делят ее на предложения,
эпизоды, периоды, части и пр. – пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии
вверх или вниз, тоника и т. д.
Данная проблема рассматривается с точки зрения исполнительского развития и развития,
заключенного в самой музыке. Опираясь на понимание «зерна-интонации», обучающиеся
могут проследить за развитием мелодии, заложенном в произведении. Например, с
помощью симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Герои сказки, с темами
которых школьники познакомились во 2 классе, вступают во взаимодействие. Знакомые
интонации видоизменяются, развиваются, поскольку на протяжении всей сказки с героями
происходят разные события.
Развитие музыки непременно требует особой ее организации, оформления, формы. Это
следующая узловая музыковедческая проблема, которая нашла свое отражение в
содержании программы 3 класса в смысле конструкции музыкальных произведений.

Построение (формы) музыки представлены в программе одночастными, двухчастными и
трехчастными произведениями; музыкой, написанной в форме рондо и вариаций. При
этом в качестве важнейших средств построения музыки рассматриваются простое и
измененное (варьированное) повторение и контраст.
Все эти музыковедческие проблемы раскрываются перед обучающимися в простой и
доступной форме – с помощью включенных в программу музыкальных произведений для
разных видов музыкально-творческой деятельности. Так, программа содержит
произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А. Аренского, А.
Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, А.П.
Бородина, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, Р. Щедрина, И.С. Баха,
Людвига ван Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Бизе, Э. Грига, Ф. Шопена, Ф.
Шуберта. А также народные песни и песни композиторов: А. Александрова, А.
Аренского, И. Арсеева, С. Баневича, С. Бодренкова, Р. Бойко, Я. Дубравина, И.
Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. Калининой, В. Калинни-кова, Е. Крылатова, Н.
Метлова, М. Минкова, Славкина, С. Соснина, Г. Струве, Л. Хафизовой.
1-я четверть – «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность,
маршевость»
Темы: Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит песенность?
Танцевальность бывает не только в танцах. Где слышится маршевость? Встречи с
песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыкой.
Идея четверти: осознание песенности, танцевальности, маршевости как важных,
содержательно значимых качеств музыки.
Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и инструментальной
музыке. Вокализ. Танцевальные песни, отражение танцевальности в вокальной и
инструментальной музыке. Песни маршевого характера. Маршевость в произведениях
отечественных и зарубежных композиторов. Содержательные особенности песеннотанцевальной и песенно-маршевой музыки.
2-я четверть – «Интонация»
Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в музыке. Как
связаны между собой выразительные и изобразительные интонации?
Идея четверти: осознание музыки как звучащего, интонационно осмысленного вида
искусства.
Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение
интонации, усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки препинания, фразы,
устремление к кульминации. Различия: возможность точной записи по высоте и по
длительности музыкальной речи; отсутствие этого в разговорной речи, введение условных
знаков для обозначения высоты интонации и длительности ее звучания. Мелодия –
интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная вырази-тельность
исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и
слогов во фразе, наиболее важных звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на
фразы и пр. Зерно-интонация как отражение «зародыша» всех элементов музыкальной
речи. Выразительные и изобразительные интонации, их неразрывное единство. Интонация
– основа музыки

3-я четверть – «Развитие музыки»
Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной выразительности
помогают развиваться музыке? Что такое исполнительское развитие? Развитие,
заложенное в самой музыке. Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и
волк».
Идея четверти: осознание движения как постоянного состояния музыки, которая
развивается во времени.
Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в окружающей
жизни, в чувствах, настроении, мыслях человека. Средства музыкальной выразительности
и их роль в развитии музыки. Исполнительское развитие, характерное в основном для
куплетной формы. Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое,
темповое, тембровое, фактурное
4-я четверть – «Построение (формы) музыки»
Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда музыкальные
произведения имеют две или три части? Рондо – интересная музыкальная форма. Как
строятся вариации? О важнейших средствах построения музыки.
Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, композиционного строения
музыкального произведения.
Организация музыкального произведения. Деление на большие и маленькие части с
помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, долгий звук,
движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального
произведения: мотив, фраза, предложение, период. Содержательно-образные основы
построения музыки. Зависимость смены частей в произведениях от изменения характера
музыки. Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма
вариаций. Повтор и контраст как важнейшие средства построения музыки.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4 КЛАСС
«Музыка мира»

Если содержание программы 3 класса рассматривается как экспозиция наиболее значимых
музыковедческих аспектов в структуре школьного музыкального образования, то задачей
программы 4 класса является преломление этих аспектов в музыке разных народов мира.
Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее развития и
построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих закономерностей
музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других народов России и
мира.
Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и различия
музыкальной речи, имеющей свои характерные особенности как в народных, так и в
композиторских произведениях.
Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным песням и
песням композиторов, а также к фортепианной, симфонической, вокальной, оперной и
балетной музыке, они осознают самые главные отличительные черты русской музыки:
песенность, певучесть, широту, преобладающую в песенной, танцевальной и маршевой
музыке; распевность, наличие распевов; наличие солиста-запевалы; поступенное
движение мелодии; вариационность.
Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным жанрам народной песни –
обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням-былинам, шуточным песням,
частушкам, солдатским, трудовым песням. Народные песни сопровождали школьников с
1 класса. Они – живое воплощение жизни русского народа, сердечности и широты его
души, красоты русской природы. Четвероклассники осознают, что русская и чувашская
народная песня нашла достойное продолжение в произведениях композиторов. Важно,
чтобы они поняли, что композиторы всегда, на протяжении всей истории существования
страны учились «у своего народа думать, чувствовать и творить».
Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других народов
России и мира. Они сравнивают тематику музыкальных произведений, их интонационный
склад, средства выразительности, образно-смысловое содержание.
Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и различия,
находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка народов России и мира
представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод состоит в
том, что музыкальный язык не требует перевода, он одинаково понятен всем народам на
Земле, сближает их, помогает им общаться и дружить.
4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. Поэтому, с одной
стороны, содержание программы этого класса начинает «разработку» основных
закономерностей музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), которые
найдут свое продолжение в основной школе. С другой – имеет логическое завершение для
школьников данной возрастной категории, которое выразилось в возвращении к теме

«Композитор – Исполнитель – Слушатель». Это своего рода обобщение содержания
музыкального образования обучающихся начальной школы, которое имеет арочное
построение (см. музыкальный тематизм программы 1 класса) и позволяет школьникам
накопить слушательский опыт, приобрести опыт исполнителей и приобщиться к
композиторскому творчеству.
В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания различные музыкальные
произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А. Аренского, М.
Балакирева, А.П. Бородина, М.И. Глинки, А.С. Грибоедова, А. Даргомыжского, Ц. Кюи,
А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.С.
Прокофьева, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Б. Кабалевского, Р.
Щедрина, А. Эшпая, К. Караева, Э. Бальсиса, К. Хачатуряна, И.С. Баха, Л. Бетховена, В.А.
Моцарта, Ф. Шо-пена, Ф. Шуберта, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Равеля, Д. Гершвина.
Кроме этого, в программе представлено большое количество народных и композиторских
песен (М. Балакирев, Р. Бойко, В. Голиков, М. Дунаевский, Г. Струве, В. Темнов. Д.Б.
Кабалевский, Т. Попатенко, Н. Финк, И. Кириллина, А.Н. Пахмутова и др.), произведений
для игры на элементарных музыкальных инструментах, драматизации. Общее количество
песен и музыкальных произведений – 44. Из них народных песен – 14, композиторских–
22.
1-я четверть – «Музыка моего народа»
Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья
старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке моего народа.
Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки.
Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской
народной песни. От народной песни – к творчеству композиторов (интонационнопесенная основа, энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная
интерпретация народной песни. Общее и различное в музыке народов России и мира:
содержание, язык, форма. Интернационализм музыкального языка. Единство общего и
индивидуального в музыке разных стран и народов
2-я четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны
нет непереходимых границ»
Темы: «От Москвы – до самых до окраин». Шедевры русской музыки. Песенность,
танцевальность и маршевость в музыке разных народов страны. Великое содружество
русских композиторов.
Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки.
Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни.
Сочинения композиторов на темы песен других народов. Закономерности музыки и их
отражение в произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных
интонаций.
3-я четверть – «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ»

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие
музыкальных интонаций разных стран и композиторв.. Как музыка помогает дружить
народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен
этот мир. Циклические формы.
Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка.
Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания;
песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность.
4-я четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель»
Темы: Композитор – творец красоты. Галерея портретов композиторов и исполнителей.
Вслушивайся и услышишь!
Идея четверти: обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» для
начальных классов.
Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». Композитор – народ и
личность, характер и форма сочинения, интонационные особенности, композиторский
стиль. Особенности слушания музыки. Школьники в роли исполнителей, слушателей,
композиторов. Тема «Композитор– Исполнитель– Слушатель» как обобщение содержания
музыкального образования школьников начальных классов. Циклические формы.

1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м
классе является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от
самого человека.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие
или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4м классе является формирование следующих универсальных учебных
действий:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи
в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать
и
группировать факты и явления; определять причины явлений,
событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
составлять простой план учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций.
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения
и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть
готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог
с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от
известного; выделять главное; составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного
чтения.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» в 4-м
классе является формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме
человека;
 применять знания о своём организме в жизни (для составления
режима дня, правил поведения и т.д.);
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и
полезных ископаемых как твёрдых тел;
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды,
важнейших полезных ископаемых;
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека,
предлагать способы их устранения.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
 доказывать необходимость бережного отношения к живым
организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции
(переживания), какие у них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории
человечества;
 объяснять различия между людьми современного человечества:
отличать граждан разных государств; национальность человека от
его расы; верующих разных религий и атеистов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими
родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны,
что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат
человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать
для исправления видимых нарушений.

2. Содержание учебного предмета
4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (21 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
Человек и его строение (8 ч) Устройство человека. Основные системы
органов тела человека и их роль в жизни организма.
Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних
воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде
и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в
поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от
солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств.
Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах.
Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки.
Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в
позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую
помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав.
Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость
человека.
Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка,
пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания.
Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник
энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки,
углеводы и жиры.

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из
клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча?
Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена
дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель.
Трахеит, бронхит, воспаление лёгких.
Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры.
Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.
Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных
веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему
при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в
крови человека.
Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной
системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к
органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу.
Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление
дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая
главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы
внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему
организму. Гормон страха и опасности и его действие.
Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на
свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган
обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания.
Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика чувствительных
клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам.
Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери.
Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери.
Человеком не родятся, а становятся.
Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает
грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и
скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её
причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и их роль в
спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни
современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры
цивилизованного человека.
Происхождение человека (1 ч) Предки человека – человекообразные
обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг.
Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от
функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период
детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение
поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и
коллективные действия. Человек и его разум. Речь.
Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди –
древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение
орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса
технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на

крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их
взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного.
Рукотворная природа (9 ч) Приручение и разведение домашних животных,
разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор.
Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка,
севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и
ядохимикатов позволяют увеличить урожай.
Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов.
Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок,
ворот.
Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть,
несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при
нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода.
Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический
пресс и домкрат.
Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит
тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух
выталкивающей силой?
Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных
пород и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство
кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни.
Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при
нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование.
Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование
различных металлов.
Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его
происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания,
ракетный двигатель.
Электричество в природе. Использование электричества человеком.
Магниты, их особенности.
Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и
музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой,
преломление, поглощение).
Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических
материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение
компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека.
Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство.
Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в
биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности,
загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более
неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека.
Обобщающее повторение – 2 ч.
Контрольная работа – 1 ч.
4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (13 ч)
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В.

Человек и его внутренний мир (3 ч) Человек – дитя природы и общества.
«Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в
развитии человека.
Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые
проявления личности.
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение.
Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и
оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе.
Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его
виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика –
«язык движений». Правила приличия.
Человек и общество (2 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт.
Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право.
Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая
социальная группа.
Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка.
Защита прав ребёнка.
Картина всемирной истории человечества (2 ч) Всемирная история
человечества – возникновение и изменения человеческого общества от
появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории
человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества
как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали.
Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека
и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) –
время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние
века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций другими и
распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX
века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких
изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых
испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой
(общечеловеческой) цивилизации.
Человек и многоликое человечество (1 ч) Единое человечество состоит из
разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их
основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие
своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и
народов.
Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие
государств планеты. Монархии и республики. Демократические и
недемократические государства. Права человека по участию в управлении
государством, свобода слова.
Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и
атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право
человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом).

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и
ставшие частью мировой общечеловеческой культуры.
Человек и единое человечество (2 ч) Образ «мирового хозяйства»,
объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека.
Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь
государств и народов планеты в области производства и торговли.
Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и
спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их
сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для
современного человечества. Почти все государства планеты входят в
Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения,
практическая работа на благо всего человечества. Один из главных
документов ООН – «Декларация прав человека».
Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы
современности, которые угрожают самому существованию человечества.
Обобщающее повторение – 2 ч.
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас!
Контрольная работа – 1 ч.

3.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
№
Тема урока
Количество Примечание
п/п
часов,
отводимых
на
изучение
темы
1
Как устроен организм 1
человека. Кожа –
«пограничник»
человека.
2
Как человек двигается. 1
3
Путешествие
1
бутерброда. Как
удаляются ненужные
вещества.
4
Как мы дышим.
1
Волшебная восьмёрка.
5
Что такое кровь?
1
6
Почему наш организм 1
работает слаженно.
7
Окна в окружающий
1

8

9

10

11

12
13

14

15

16
17
18

19

мир. Многогранный
мир чувств.
Родители и дети.
Отчего мы иногда
болеем.
Наши предки –
древесные жители. На
заре человечества.
Учимся решать
жизненные задачи.
Обобщение по теме
«Как работает
организм человека».
Рукотворная жизнь.
Приручение и
разведение домашних
животных, разведение
культурных растений
Чувашской
Республики.
На службе у человека.
Покорение силы.
Как человек
использует свойства
воды.
Как человек
использует свойства
воздуха.
Горные породы и
минералы. Полезные
ископаемые
Чувашской
Республики.
Металлы.
Приручение огня.
Ракетный двигатель.
Невидимая сила. Звук
– колебания среды.
Свет – колебания
потока частиц.
Человек проникает в
тайны природы. Как
нам жить?

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

Итоговая контрольная
работа по курсу
«Окружающий мир.
Человек и природа».
Учимся решать
жизненные задачи.
Обобщение по теме
«Рукотворная
природа».
Кого можно назвать
человеком? Посмотри
в своё «зеркало».
Как понять, что
творится у друга на
душе? Переживания,
испытанные временем.
Как узнать человека?
Обобщение по теме
«Человек и его
внутренний мир».
Что такое общество.
Как жить в мире
людей.
Моё общество. Права
человека.
Контрольная работа
по темам «Человек и
его внутренний мир» и
«Человек и общество».
Первобытный мир –
первые шаги
человечества. Древний
мир – рождение
первых цивилизаций.
Эпоха Средних веков
– между древностью и
Новым временем.
Новое время –
торжество Европы.
Обобщение по теме
«Картина всемирной
истории
человечества».
Короли, президенты и

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

32

33

34

граждане. Расы и
народы.
Промежуточная
аттестация.
Обобщение по теме
«Человек и
многоликое
человечество».
Тестовое задание.
Мировое хозяйство.
Мировое сообщество
государств.
Мировое хозяйство.
Мировое сообщество
государств.
Итого:

1

1

1
34 часа

