
 

 

Аннотация 

 

                Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и 

предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. В 

программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором народов России и 

классической музыки, а также выявлению народно – песенных истоков русской профессиональной 

музыки.  Особое внимание уделено повышению роли художественного, в том числе – музыкального 

образования, в формировании духовно – нравственной культуры личности, в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно – исторических и национально – культурных традиций России, а также 

широкому использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а также 

дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том числе – к одаренным 

детям.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса по «Музыке» для 4класса составлена на основе:   

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №3 МО «Барышский район».  

Рабочая программа для 4 класса предусматривает обучение музыки в объёме 34 часов в год, 1 

час в неделю.  

В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в неполном объеме программы в 

2019-2020 учебном году по рекомендациям Минпросвещения РФ 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

 

Личностные результаты: 

 понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой 

жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение 

в ней исторических событий и личностей; 

 положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной 

деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и 

мировой культуры; 

 уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей 

страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного 

разнообразия России. 

 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий; 

• следовать при выполнении музыкально - творческой работы инструкциям учителя; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально - 

творческой работы; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям результаты 

собственной и коллективной музыкально - творческой работы; 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 



руководством учителя); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Предметные результаты: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 находить и передавать информацию: 

 о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов - 

виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и 

других условиях достижения творческих успехов; 

 о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках, 

царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о 

трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на 

Руси; 

 о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных средств, о 

происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки 

и польки; 

 о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и 

художественно – образном содержании; 

 об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 

 о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, М. 

Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, 

А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей 

Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях образы 

и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

 о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в сохранении 

музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке основных этапов 

жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других песнях, 

музыкальных инструментах и танцах народов России; 

 определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном 

уровне; 

 воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен зарубежных 

композиторов - классиков, а также песен советских и современных российских композиторов, 

авторских песен 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 4 класс 

Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части общей духовной 

культуры, потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития; 

  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, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений. 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

 деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных 

художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса: 

 Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 часа) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (5 часов)  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий» (5 часов) 

 «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

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

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 концертном зале» (5 часов)  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (6 часов)  



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 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов) 

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. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя…»  4 

2 «О России петь, что стремиться в Храм»  5 

3 «День, полный событий» 5 

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

5 «В концертном зале»  5 

6  «В музыкальном театре» 6 

7  « Чтоб музыкантом быть, так надо бы уменье…» 5 

 Всего: 34 

 

   

 

 


