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ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» для  4 класса 

Образовательная система «РИТМ» 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Музыка». 

Программа курса «Музыка» разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2010 г.; 

• В соответствии с Образовательной программой школы 

•  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

• учебного плана. 

 

Структура рабочей программы : 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

8. Календарно-тематическое планирование. 

9. Учебно-методические средства обучения. 

10. Материально-технические средства для реализации программы. 
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Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

• формирование основ музыкальной культуры; 

• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного 

и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, 

дикции, певческого голоса и дыхания; 

• 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. 

Описание места учебного предмета 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования всего на изучение курса «Музыка»  в 4 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Учебно тематический план 

Название разделов и 

тем 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Содержание 

4 класс 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 
34ч 

Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-классиков и современных 

композиторов на образцах музыкальных произведений М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.С. 
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Прокофьева, Р.К.Щедрина; В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др. 

Итого 34 часа  

Содержание программы 

4 класс (34ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (34 ч) 

«Россия— любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф.Шуберта. 

«Не ручей— море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф.Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 
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Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия— священная наша держава, Россия— любимая наша страна». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; • ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и  интонационно-мелодические особенности профессионального (в пении, 

слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

• 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• 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). 

Планируемые результаты изучения предмета 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

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

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися 

младших классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по искусству 

основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание рождают новые средства, 

требуют новых форм 

изложения материалов: 



Начальное 

общее  

образование 

Рабочая программа по курсу «Музыка» 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования, 2009  

 

7 
 

– создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке 

ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в определённой логике; 

– используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и 

многообразии. 

Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж (наплывы, крупные планы, 

многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми 

и, казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность, 

благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

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

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощённого искусства, либо упрощённого 

преподавания искусства, обеспечивается основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до 

философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в виде 

художественной идеи нравственно-эстетического содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в 

многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать постижение 

общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в 

природу художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения 

о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст 

учителя», прообразом которого является учитель-просветитель,  ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь 

приобщения детей к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ 

общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным 

явлением в  процессе приближения к общей истине. 

Личностные результаты  

1. Сформированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии. 
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Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека как Человека, развитие его 

родовой способности, в отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что 

любить её, ценить, заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир 

– это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в 

человеческом мире. К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние современной 

культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой культуры. 

У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий прогресс вообще, а  музыкальные сокровища – это не только 

собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в котором 

главным становится его обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам детского творчества – 

сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт 

развития ребёнком человеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов 

музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь 

музыкой, понимает конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её 

воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в 

позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к детям: 

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 

• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 
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Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику 

их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для 

него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии и нормы оценок. 

Выявляются: 

а). Нравственно-эстетическое чувства, музыкальные вкусы, знания, умения, навыки. 

б). Творческие способности, определение успеха музыкальной деятельности ребенка. 

Соответствует 4,5. 

Частично соответствует 3,4. 

Не соответствует 2,3. 

 

4 класс: (ко всему) 

• Сравнивает и обобщает музыкальные произведения. 
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• Приводит примеры своих впечатлений. 

• Делает посильные творческие работы. 

•  

Учебно-методические средства обучения 

4 КЛАСС 

1.Алеев В. В., Музыка. Учебник. В 2 ч. 

2.Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. Нотная хрестоматия. 

  

Материально-технические средства для реализации программы 

1.Персональный компьютер с принтером; 

2.ксерокс; 

3.мультимедийный проектор, экран;  

4.CD-диски, Интернет-ресурсы. 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 4 класс 

 

№ Тема. 
Кол-во 

часов. 
Формирование УУД 

Дата  

План  Факт  

1. 

«Россия – любимая наша страна…» 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» 

Р. Шумана ; 

1ч. 

(П) Знание имён выдающихся отечественных 

композиторов. 

(М/П) Умение строить речевые 

высказывания о музыке.. 

(Л) Реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования. 

  

2. 

3. 

Великое содружество русских композиторов. 

Струнные 
2ч. 
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смычковые 

инструменты; 

4. 

Тема Востока в творчестве русских 

композиторов. 

С.Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя 

и волк» ; 

1ч. 

  

5. 

Музыка разных народов. 

Вечная 

память героям. 

День Победы; 

1ч. 

(П) Умение соотносить простые образцы 

народной и профессиональной музыки. 

(М/П) Умение проводить простые аналогии 

и сравнения. 

(Л) Наличие эмоционально – ценностного 

отношения к искусству. 

  

6. 
Музыка разных народов 

Легко ли быть музыкальным исполнителем; 
1ч. 

  

7. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Выдающиеся 

музыканты 

исполнители; 

1ч. (П) Развитие умения определять характер 

музыки с учётом терминов.  

(М/П) Осуществление простых обобщений. 

(Л) Развитие этических чувств. 

  

8. 

Блеск и мощь полонеза. 

Концертные 

залы мира. 

1ч. 

  

9. Музыкальное путешествие в Италию. 1ч. 

(П) Умение распознавать художественный 

смысл различных форм строения музыки. 

(М/П) Осуществление обобщений между 

произведениями искусства на основе 
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выявления сущностной связи. 

(Л) Позитивная самооценка своих муз.-

творческих способностей. 

 

№ Тема. 
Кол-во 

часов. 
Формирование УУД 

Дата  

План  Факт  

10. 
«Народный» композитор Италии Джузеппе 

Верди. 
1ч. 

(П) Развитие певческих и слушательских 

способностей. 

(М/П) Умение строить речевые высказывания 

о музыке. 

 (Л) Наличие эмоционально – ценностного 

отношения к искусству.  

  

11. 
Музыкальная Австрия. Венские музыкальные 

классики. 
1ч. 

(П) Умение размышлять о музыкальных 

произведениях. 

(М/П) Умение решать смысловые и 

творческие задачи. 

(Л) Наличие эмоционально – ценностного 

отношения к искусству. 

  

12. Знаменитая Сороковая. 1ч. 

  

13. 
Героические образы  

Л. Бетховена. 
1ч. 

(П) Знание имён выдающихся композиторов. 

 (М/П) Умение строить речевые 

высказывания о музыке. 

(Л) Наличие мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

14. Песни и танцы Ф. Шуберта. 1ч. 
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15. «Не ручей – море ему имя». 1ч. 
(П) Проявление навыков вокально – 

хорового пения. 

(М/П) Участие в музыкальной жизни 

класса. 

(Л) Наличие позитивной оценки своих 

музыкально – творческих способностей. 

 

  

16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 1ч. 

  

 

№ Тема. 
Кол-во 

часов. 
Формирование УУД 

Дата  

План  Факт  

17. «Так полюбил я древние дороги…» 2ч. 
 (П) Знание имён и творчества  

композиторов и умение узнавать черты их 

музыкальной речи. 

(М/П) Умение формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 (Л) Реализация творческого потенциала. 

  

18. Ноктюрны Ф. Шопена. 1ч. 
  

19. 
«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые 

цветами». 
1ч. 

  

20. Арлекин и Пьеро. 1ч. (П) Умение размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

(М/П) Наличие стремления находить 

продуктивное сотрудничество со 

  

21. В подводном царстве. 1ч. 
  

22. Цвет и звук: «музыка витража». 1ч. 
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23. Вознесение к звёздам. 1ч. 

сверстниками при решении музыкально – 

творческих задач. 

(Л) Ориентация на понимание причин 

успеха в деятельности. 

  

24. 

25. 
Симфонический оркестр. 2ч. 

(П) Знание названий групп 

симфонического оркестра. 

(М/П) Осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

(Л) Наличие способности к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

  

26. Поэма огня «Прометей». 1ч. 
(П) Умение воспринимать музыку 

различных жанров. 

(М/П) Осуществление элементов синтеза 

как составление целого из частей. 

(Л) Позитивная самооценка своих 

музыкально – творческих способностей. 

  

27. 
«Жизненные правила для музыкантов» Р. 

Шумана. 
1ч. 

  

 

№ Тема. 
Кол-во 

часов. 
Формирование УУД 

Дата 

План  Факт  

28. Джазовый оркестр. 1ч. 
(П) Знание названий различных  видов 

оркестра. 
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(М/П) Осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

 (Л) Наличие эмоционально – ценностного 

отношения к искусству.  

29. Что такое мюзикл? 1ч. 
(П) Умение размышлять о музыкальных 

произведениях. 

(М/П) Умение решать смысловые и 

творческие задачи. 

(Л) Наличие эмоционально – ценностного 

отношения к искусству. 

  

30. Под небом Парижа. 1ч. 

  

31. Петербург. Белые ночи. 1ч. 
(П) Знание имён выдающихся композиторов. 

 (М/П) Участие в музыкальной жизни класса. 

(Л) Наличие мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

32. «Москва! Как много в этом звуке…» 1ч. 
  

33. 

34. 

«Россия – священная наша держава, Россия – 

любимая наша страна» 
2ч. 

(П) Проявление навыков вокально – 

хорового пения. 

 (М/П) Наличие стремления находить 

продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально – 

творческих задач. 

 (Л) Наличие позитивной оценки своих 

музыкально – творческих способностей. 

 

  

 


