
 



Пояснительная записка 

Предмет «музыкальное искусство» в Базисном учебном плане ОУ РФ входит в 

образовательную область «Искусство». На изучение образовательного компонента 

«Музыкальное искусство» рекомендуется 1 час в неделю. Примерная программа 

разработана на основе обязательного минимума содержания начального общего 

образования базового уровня по образовательному компоненту «Музыкальное искусство» 

рассчитана на четыре года изучения и предназначена для начальной школы любого вида. 

Цель массового музыкального образования и воспитания: формирование 

музыкальной культуры учащихся, как части духовной.  

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения 

к искусству. 

       Рабочая программа учебного предмета по музыке для 1-4 классов разработана на 

основе: - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; - планируемых результатов начального общего 

образования. - примерной программы начального образования по музыке. Авторы 

программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  Программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1класс-М.: 

Просвещение, 2013г.; 2 класс-М.Просвещение 2013г ,3 класс-М.Просвещение 2013г, 4 

класс–2013г.  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл. 

М.Просвещение 2004г. 

 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  

Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы»- М.: Просвещение, 2004.  

  

  Планируемые результаты освоения учебного предмета: В результате освоения 

предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 



коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных. так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

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

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 



Выпускник научится: 

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;  

высказывать 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; 

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 получит возможность научиться: 

показать 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; 

соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).  

 



Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Приме

рная 

програ

мма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в 

жизни 

человека. 

30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2. Основные 

закономерн

ости 

музыкально

го искусства 

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальна

я картина 

мира. 

30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.      

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ИСКУССТВУ (МУЗЫКЕ) 4 КЛАСС-34 часа 

№ П.П. Тема урока Кол-во часов Дата  

1. Россия-родина моя. Мелодия. Ты запой мне ту 

песню. 

1.  

2. Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей.. 

1  

3. Как сложили песню. Звучащие картины. 1  

4 …«Ты откуда, русская зародилась музыка»  1  

5,6 «На великий праздник собралася Русь!» 

Святые земли Русской 

1  

7. «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновения…» 

1  

8 «Что за прелесть эти сказки…». Три чуда. 1  

9. Музыка ярмарочных гуляний 1  



10 Святогорский монастырь. Быллинность в 

русской музыке. 

1  

11 «Приют, сиянием муз одетый…» 1  

12 Композитор—имя ему народ. 1  

13. Музыкальные инструменты  России. Оркестр 

русских народных инструментов. 

1  

14 Музыкант-чародей. О музыке и музыкантах. 1  

15 Музыкальные инструменты 1  

16 Старый замок. «Счастье в сирени живёт» 1  

17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1  

18  Л.Ванн Бетховен. Симфония. 1  

19 Зимнее утро. Зимний вечер. 1  

20 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин»  1  

21 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин»  1  

22 «Исходила младёшенька…» 1  

23 Русский Восток. Восточные мотивы. 1  

24 Балет И.Стравинского «Петрушка» 1  

25 Театр музыкальной комедии. 1  

26 Исповедь души. 1  

27 Мастерство исполнителя 1  

28 «Праздников праздник, торжество из 

торжеств» 

1  

29 Светлый праздник 1  

30 Создатели славянской письменности Кирилл и 

Мефодий 

1  

31 Праздник русского народа. 1  

32 Музыкальные инструменты. 1  

33 Музыкальный сказочник. 1  

34 Рассвет на Москве-реке 1   

 


