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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Модифицированная программа «Музыка» для 4 класса, создана в соответствии с требованиями    

Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства   от 17.12.2010 061897. Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Разработана на основе примерных программ по 

музыке  Дрофа Москва 2013, авторской программы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак «Музыка 

1-4 класс», рабочей программы под редакцией  Дрофа Москва 2013. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МКОУ "СОШ им. П. П. Грицая ст. 

Солдатской".  

   2.О количестве учебных часов 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Музыка» в 4 классе начальной 

школы отводится 35 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю. Тематическое планирование 

представляет собой систему по предмету «Музыка». 

1.3Цели и задачи обучения  

Цель программы по В. В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак : формирование музыкальной 

культуры  как неотъемлемой части духовной культуры обучающихся. 

Цель МОУ : Повышение эффективности образовательного процесса в процессе применения 

современных подходов к организации образовательной деятельности. 

Цель предмета: формирование основ художественно - нравственного воспитания школьников в 

процессе приобщения к музыкальной культуре как  к важнейшему компоненту гармонического 

развития личности. 

- привить интерес,  любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру;  

- воспитывать и развивать нравственно – патриотические чувства: любви к Родине, уважения к ее 

истории и традициям; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (литература ,ИЗО, 

история); 

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

- научить практическим умениям и навыкам  учебно – творческой деятельности; 

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

 1.4 Планируемый результаты 



 Личностные результаты: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-наличие основы гражданской идентичности личности «я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

-наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

-наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

-наличие эмоционально – ценностного отношения к  искусству; 

-развитие этических чувств; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного(индивидуального) музицирования; 

-позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей. 

В области предметных результатов: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебникаи рабочей     тетради для 4 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме ( в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

-умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно – 

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

-умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

-понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

-умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между 

музыкальными произведениями ,а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 



-установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника для 

4 класса); 

-осуществление элементов синтеза как составление целого из частей ( на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

-подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

-участие в музыкальной жизни класса (школы,города). 

                                                         В области предметных результатов: 

-наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом 

самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

-знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 

композиторов – представителей «Могучей кучки», а также И.С.Баха, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Э. 

Грига, Дж.Верди; умение воспринимать музыку различных  

-умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

-умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

-умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

-умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (друхчастная, 

трехчастная, рондо, вариации); 

-знание названий различных видов оркестров; 

-знание названия групп симфонического оркестра; 

-умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия - 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип «веера»). 

3. Система контроля, оценивания. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся: 

1.Активность и участие. 



2.Развернутость ответов , их образность, аргументированность. 

3.Самостоятельность. 

4.Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы. 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

Форма контроля уровня облученности:  

1. Викторины 

2. Конкурсы 

3. Кроссворды 

4. Тесты 

5. Олимпиады 

6. Смотры 

7. Отчѐтные концерты 

8. Фестивали 

IV. Содержание учебного предмета 

Общая тема программы 4 класса: « Музыкальное путешествие» 

В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также 

стран ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, 

Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстаѐт в ориентации на яркие музыкальные 

стили: 

- стиль выдающихся произведений (В.А. Моцарт. Симфония №40; Л. Бетховен. Симфония №5; Ф. 

Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. «Прометей»); 

- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Дж. 

Верди, Э. Григ); 

- стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

- стиль направления (венский классицизм). 

 

1. Музыкальная культура России (11 часов) 

Россия – любимая наша страна (А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный Гимн 

Российской Федерации). Великое содружество русских композиторов – Балакиревский кружок 

(«Могучая кучка»). Тема востока в творчестве русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков 

симфоническая сюита «Шехеразада»). «Так полюбил я древние дороги» (П.И. Чайковский симфония 

№1 «Зимние грѐзы»). В подводном царстве (Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»). Поэма огня 

«Прометей» (А. Скрябин «Прометей»). Петербург. Белые ночи (П.И. Чайковский «Май. Белые ночи» 

из фортепианного цикла «Времена года»). «Москва. Как много в этом звуке» (П.И. Чайковский 



кантата «Москва»). «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» (П.И. 

Чайковский торжественная увертюра «1812 год»). 

2. Музыкальная культура Украины (1 час) 

Музыкальная культура Украины. Н.В. Лысенко – выдающийся украинский композитор. Украинский 

народный танец гопак. Музыкальный инструмент украинского народа – бандура. Элегия. 

3. Музыкальная культура Белоруссии (1 час) 

Музыкальная культура Белоруссии. Народная музыка Белоруссии. Песня «Бульба». Белорусский 

народный музыкальный инструмент – цимбалы. А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова – песня 

«Белоруссия». 

4. Музыкальная культура Польши (4 часа) 

Музыкальная культура Польши. Знакомство с творчеством Фридерика Шопена: концерт для 

ф-но с оркестром №1, ноктюрны, этюды. Польский танец – полонез. М. Огиньский - полонез 

«Прощание с родиной», М.И. Глинка полонез из оперы «Жизнь за царя». 

5. Музыкальная культура Италии (2 часа) 

Музыкальная культура Италии. Гении мировой художественной культуры. Итальянская песня – 

баркарола. М.И. Глинка романс «Венецианская ночь». «Народный» композитор Италии Джузеппе 

Верди. 

6. Музыкальная культура Австрии (4 часа) 

Музыкальная культура Австрии. Венские музыкальные классики: Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. 

Бетховен. Расцвет жанров опера, симфония, соната, концерт, квартет. Песни и танцы Ф. Шуберта. 

7. Музыкальная культура Германии (3 часа) 

Музыкальная культура Германии. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

8. Музыкальная культура Норвегии(1 час) 

Эдвард Григ – выдающийся композитор Норвегии. Музыка Э. Грига к драме «Пер Гюнт». 

9. Музыкальная культура Франции (3 часа) 

Оливье Мессиан – французский композитор. Произведения: органный цикл «Рождество Господне», 

«Турангалила-симфония». Эффект витража и тема Востока в музыке О. Мессиана. Эдит Пиаф и еѐ 

песни. 

10. Виды оркестров (3 урока) 

Симфонический оркестр, его группы. Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему Пѐрселла» 

(«Путеводитель по оркестру для молодѐжи»). Возникновение джаза. Джазовый оркестр, его группы. 

Дж. Гершвин опера «Порги и Бесс». 

11. Что такое мюзикл (1 час) 

12. Урок – концерт (1 час) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

4 класс - 34 часа. 

№ п/п 
Тема  урока. 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание. 
Дата проведения 

 
  

 По плану Факт 

1.  «Россия – любимая наша страна…» 

 

1 Выучить 

государственный 

гимн РФ 

  

2.  Великое содружество русских 

композиторов 

1 Подготовить 

сообщение на 

тему « Могучая 

кучка» 

  

3.  Тема Востока в творчестве русских 

композиторов 

1 Нарисовать 

иллюстрацию на 

восточную тему 

  

4.  Музыка Украины 1 Работа в рабочей 

тетради и в 

учебнике. 

  

5.  Музыка Белоруссии 1 Выучить песню 

« Кума моя 

кумочка» 

  

6.  Музыканты в Желязовой Воле 1 Работа с 

учебником 

  

7.  Блеск и мощь Полонеза 1 Сообщение о 

Шопене 

  

8.  Музыкальное путешествие в 

Италии 

1 Работа с 

учебником 

  

9.  «Народный композитор Италии 

Джузеппе Верди 

1 Творческая 

работа по теме « 

Музыкальная 

Италия» 

  

10.  Музыкальная Австрия. Венские 

музыкальные классики 

1 Работа в рабочей 

тетради. 

  

11.  Знаменитая Сороковая. 1 Работать с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

  

12.  Героические образы Л. Бетховена 1 Подготовить 

сообщение о 

творчестве Л. 

Бетховена 

  

13.  Песни и танцы Ф. Шуберта 1 Выучить песню 

« Есть на свете 

новый год» 

  

14.  « Не ручей-море ему имя». 

 

1 Сообщение о 

композиторе 

И.Бахе 

  



15.  Суровая красота Норвегии. Музыка 

Э. Грига 

1 Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

  

16.  Суровая красота Норвегии. Музыка 

Э. Грига 

1 Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

  

17.  « Так полюбил я древние 

дороги…» 

1 Выучить песню 

«Рождество» 

  

18.  « Так полюбил я древние 

дороги…» 

1 Выучить песню 

«Рождество» 

  

19.  Ноктюрны Ф. Шопена 1 Работа с рабочей 

тетрадью 

  

20.  « Музыка Шопена – это пушки, 

прикрытые цветами» 

1 Выучить песня 

Ф.Шопена 

«Весна» 

  

21.  Арлекин и Пьеро 1 Подготовить 

сообщение о 

карнавалах 

  

22.  В подводном царстве 1 Работа с 

учебником 

  

23.  Цвет и звук:   « музыка витража» 1 Работа с рабочей 

тетрадью 

  

24.  Вознесение к звѐздам 1 Подготовить 

сообщение об 

О.Мессиане 

  

25.  Симфонический оркестр 1 Нарисовать в 

рабочей тетради 

группу 

смычковых 

инструментов 

  

26.  Поэма огня     «Прометей» 1 Выучить песню 

Г.Струве 

«Учитесь 

держаться в 

седле» 

  

27.  «Жизненные правила для 

музыкантов»                  Р. Шумана 

1 Выучить 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» 

Р.Шумана 

  

28.  Джазовый оркестр 1 Выучить 

инструменты 

джазового 

оркестра 

  

29.  Что такое мюзикл? 1 Работа с 

учебником 

  



 

30.  Под небом Парижа 1 Работа с рабочей 

тетрадью 

  

31.  Петербург. Белые ночи. 1 Подготовить 

сообщение о  

Санкт-

Петербурге 

  

32.  « Москва! Как много в этом 

звуке…» 

1 Выучить песню 

Г.Свиридова 

«Песня о 

Москве» 

  

33.  «Россия- священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна» 

1 Выучить гимн 

РФ 

  

34.  «Россия- священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна» 

1 Выучить гимн 

РФ 

  


