
РАБОЧАЯ  ПОГРАММА 4 КЛАСС МУЗЫКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая  учебная программа по музыке для 4-го класса разработана и 
составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
стандарта второго поколения начального  общего образования Приказ МО 

2009 года РФ от 06.10.2009г., примерной программы начального общего 
образования  по музыке с учетом концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (2011 г.), примерной 
программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка». Начальная школа», авторов: Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011. 

  Цель: Формирование основ духовно-нравственного воспитания 
школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности, а так же эмоциональному, 
активному восприятию музыки. 

   Задачи:     
- обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 
уважения к своим истокам; 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 
- воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  
- развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 
классической и современной музыке; 

- совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 
дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки 
и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 
- активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 
пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 
музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 



- понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) 
и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл. 
   Актуальность и значимость программы определены в 

соответствии с примерной программой. Музыка в начальной школе является 

одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как 
духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечат введение обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной 

связи музыки и жизни. 
      Отличительной особенностью программы является: охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, литературы, 

изобразительного и театрального искусства, а так же включение в контекст 
уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических 

и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. 

Объем и сроки изучения: 
    В соответствии с СанПиНами  и с Базисным учебным планом в 4 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 
неделю) в расчёте на 1 год обучения. 

Специфика программы 
   Музыкальную основу программы составляют произведения 

композиторов - классиков, от эпохи барокко до наших дней, народная музыка 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 

так же значительно обновлённый репертуар композиторов-песенников. 
   В программе урок музыки трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-
педагогическая идея, связанная с формированием личностных качеств 
младшего школьника на основе раскрытия содержания вечных тем 

искусства: добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, 
защиты Отечества и др. 

    В программе также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, которая 
исходит из природы самой музыки. Она предлагает такие принципы, методы 

и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её 
неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.  

   В рабочей программе учтен национально – региональный компонент, 
который предусматривает знакомство четвероклассников с музыкальными 

традициями  национальной казачьей духовной  культуры и составляет 10% 
учебного плана. 



   Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Название разделов являются выражением художественно – педагогической 
идеи блока уроков, четверти, года. 

   Технологии преподавания предмета: 

- технология развития процессов восприятия (интонационно-образный 
и жанрово-стилевой анализ музыкальных произведений); 

- технология развития певческой культуры (тщательный отбор 
вокально-хорового репертуара, возможность применения игровых приемов 

обучения, использование методик развития слуха и голоса, учитывающих 
возрастные особенности школьников); 

- технологии детского музицирования (включение простейших 
инструментов в процесс исполнения музыкальных произведений, 

использование свободного дирижирования, имитации игры на музыкальных 
инструментах); 

- технологии развития ассоциативно-образного мышления школьников 
на уроках музыки 

(интеграция с другими видами искусств); 
- технологии преподавания музыки по УМК (глубокое освоение 

содержания материала комплектов, методов и приемов обучения); 

- информационно-коммуникационные технологии (использование и 
применение компьютерных технологий); 

- (создание комфортной обстановки для обучения, оздоровление 
голосового аппарата в процессе пения, нормализация биологических 

показателей при восприятии музыки); 
-технологии диагностики уровня развития музыкальной культуры 

школьников 
   Основные методические принципы:     

- увлеченность;   
- триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 

- тождество и контраст; 
- интонационность; 
- концентричность;  

- опора на отечественную музыкальную культуру.   
   Методы музыкального обучения: 

- нравственно-эстетическое познание музыки; 
- интонационно-стилевое постижение музыки; 

- перспектива и ретроспектива в обучении; 
- художественный контекст (выход за пределы музыки); 

- моделирование художественно-творческого процесса; 
- содержательный анализ инструментального произведения. 

   
 

 
 



 
ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ. 

Требование к результатам. 

Предметные результаты: 
Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, в 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.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, 
на которой воспитывается любовь к русской и хакасской культуре.  

Личностные результаты: 
Способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности.  

Метопредметные результаты: 

Применение знаково-символических и речевых средств, для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределения функций и ролей. 

Запланировано развитие первоначальных умений и навыков: 
- музыкально – инструментальной, музыкально – речевой, музыкально 

– игровой, музыкально – двигательной и музыкально – изобразительной 
импровизации;  

- умений и навыков выразительного исполнения , а также вошедших в 
программу песен композиторов – классиков и современных авторов для 

детей.  
В программу включены: драматизация музыкальных произведений, 

пластические движения под музыку. 

К концу обучения у учащихся будут сформированы: 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

у обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к изучению музыки; 

- опыт музыкально-исполнительской  деятельности;  
- первоначальные навыки поиска и анализа информации о 

музыкальном искусстве; 
- умение вслушиваться в музыку; 

- система духовно-нравственных ценностей. 
могут быть сформированы: 

- восприятие музыки как части общей культуры личности; 
- потребность в самостоятельной музыкально-творческой деятельности; 



- адекватная самооценка; 
- чувство ответственности за выполнение своей части работы в группе 

(вокальный ансамбль); 
- положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 
- владеть основами музыкальных знаний; 

- владеть первоначальными певческими умениями и навыками; 
- выразительно исполнять народные и композиторские песни; 

- различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах; 
- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений; 

- выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; 
- связывать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 
- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по 

критериям красоты, доброты, справедливости и т. д; 
- координировать движение и пение, отражая настроение музыки 
- эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью 

простейших движений; пластического интонирования; 
- владеть навыками «свободного  дирижирования»; 

- понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания 
музыкальной речи; 

- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, религиозной музыке, классической и современной; 

- понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших 
произведений (песня, танец, марш) и произведений более сложных  жанров 

(опера, балет); 
- высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 
- анализировать содержание, форму, музыкальный язык разных 

жанров; 

- использовать средства музыкальной выразительности в разных видах 
и формах детского музицирования; 

- знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские 
коллективы; 

- узнавать творческий  почерк русских и зарубежных композиторов; 
- узнавать музыку различных жанров  (простых и сложных); 

 - понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами 
искусства (литература, ИЗО, кино, театр); 

- личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 
- приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического 

самообразования. 
 



 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу; 

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов 
героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия  в интересных 
для него видах музыкальной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу; 
- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и 

предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, родителей; 
- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные  универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, 
осуществлять поиск нужной информации (Музыкальный словарик); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 
впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение; 
- использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи.. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по 
некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); 

- пользоваться карточками ритма; 
- понимать нотную запись; 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 
свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 
музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции  от  восприятия 
музыки; 

- принимать участие в групповом  музицировании, в коллективных 
инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, 
девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 
 



 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя 
при этом разные функции; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 
- следить за действиями других  участников в процессе хорового пения 

и других видов совместной музыкальной деятельности. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные 
особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. 
Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — 

музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 
Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 
Раздел 6. «В концертном зале» 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 
Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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. 

 
 


