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   МУЗЫКА,  4 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
основной  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту «Школа России»
1.    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник  для 
учащихся 4 класса,М., Просвещение, 2013.
2.    Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для 
учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004;
3.    Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD 
mp3,М.,Просвещение, 2012)
4.     Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 
Просвещение, 2014.
              Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 
их восприятию и способствует решению следующих   целей и задач:
•     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;
•    освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
•    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.
•     овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации.
  •    расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 
разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
•    выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной)
в сравнении с музыкой других народов и стран;
•    воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 
основе;
•    развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;
•    формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 
семье;
•    формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 
произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности;
•    развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования ;
•    расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства и 
развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления;
•    совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 
деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Предметные результаты:
- устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам музыкально-
творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различных видах деятельности;
 -знание основных закономерностей музыкального искусства;
готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности в организации культурного досуга.
        Изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
-продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
-высказать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения;
-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике;
-показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
-выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование); 
-передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  
-охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
-определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
простейших мелодий;
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.).
 Выпускник научится:
-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;
-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной
и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.);
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-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки;
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
        Выпускник получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

       Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 
как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 
др.
 Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 
жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 
танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по
содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной  выразительности.  Обогащение
музыкально-слуховых  представлений  об  интонационной  природе  музыки  во  всем
многообразии ее видов, жанров и форм.

Пение. Самовыражение учащегося  в пении.  Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных
музыкальных  инструментах.  Участие  в  исполнении  музыкальных  произведений.  Опыт
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое  движение. Общее  представление  о  пластических
средствах  выразительности.  Индивидуально-личностное  выражение  образного
содержания  музыки  через  пластику.  Коллективные  формы деятельности  при  создании
музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации.

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой  деятельности.  Музыкальные  игры,  инсценирование  песен,  танцев,  игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью
средств выразительности различных искусств.
      
Формы организации учебного процесса:
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные.
      Для более эффективного освоения учащимися 4 класса материала программы 
обучение строится на дифференцированном подходе с учетом способностей и мотивации 
детей. Высокомотивированные дети привлекаются к участию во внеурочной 
деятельности, общешкольных и классных музыкальных мероприятиях различной 
тематической направленности. Высокомотивированные дети являются творческим ядром 
класса, которое собирает вокруг себя средне- и низкомотивированных детей. Дети со 
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средней мотивацией работают в соответствии со стандартным учебным планом, выполняя
также творческие задания. Низкомотивированным детям создаются благоприятные 
условия, где они могут проявить и развить свои способности. В урок включаются игровые
задания, импровизации, в музыкальный материал – современные мелодии и ритмы. 
Большое внимание уделяется игровой составляющей урока – импровизациям, 
инсценировкам, ритмическим и музыкальным играм, музыкальным физкультминуткам.
 В  целях  развития  коммуникативных  навыков  поощряются  их  монологические
высказывания  и  диалоги  в  процессе  обсуждения  музыкальных  произведений.
Обязательным  элементом  являются  ритмико-пластические  упражнения,  которые
позволяют  убрать  скованность,  зажатость  детей,  формируют  правильные  певческие
навыки. С той же целью используются упражнения на дыхание и артикуляцию. 
    Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
- технология  восприятия  музыки;
- технология  вокально-хоровой работы;
- технология  детского музицирования;
- технология  ассоциативно-образного мышления;
- технология  музыкально-ритмического развития.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ

№
п/п

Дата Тема урока
(стр. учебника)

«Россия – Родина моя!»   3 часа
     1 Мелодия. Стр.8-11

2 Вокализ. Стр.12-13
3 Кантата. Стр.20-23

«О России петь – что стремиться в храм»  3 часа
4 Стихира. Стр.26-27
5 Былинные наигрыши и напевы. стр. 28-29
6 Тропарь. Стр.32-39

«День, полный событий»  7часов
7 Осень в творчестве русских композиторов. Стр.42-43
8 Зимнее утро. Стр.44-45
9 Зимний вечер. Стр.46-47
10 Музыкальная живопись. Три чуда. Стр.48-51
11 Ярмарка в искусстве. Стр.52-53
12 Один день с А.С.Пушкиным. Стр.54-55
13 Русский романс. Стр.56-57

В концертном зале 8 часов
    14 Струнный квартет. Стр.74-75

15 Вариации. Стр.76-77
16 Сюита «Старый замок». Стр.78-79
17 Романс «Сирень». Стр.80-81

    18 Мир Шопена. Стр.82-83
19 Мир Шопена. Стр.84-85
20 Патетическая соната. Стр. 86-87
21 Симфоническая увертюра. Стр.88-89

В музыкальном театре   8 часов
22 Музыкальная характеристика героев оперы. Стр.94-95
23 Музыкальная драматургия оперы «Иван Сусанин» Стр.96-97
24 Ария. Сцена в лесу. Стр.98-99
25 Роль дирижера в создании музыкального спектакля. Стр.90-91
26 Русский Восток. Стр.102-103
27 Восточные мотивы. Балет «Гаянэ» Стр.104-105
28 Балет «Петрушка». Стр.106-107
29 Оперетта. Стр.108-109

« Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»    6 часов
30 Прелюдия. Стр.112-113
31 Исповедь души. Стр.114-115
32 Этюд. Стр.116-117
33 Музыкальный сказочник.  Стр.124-125

34-35 Заключительный урок-концерт.
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