
 



1. Пояснительная записка 

 

               Программа по музыке для 4 класса 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 общего образования 

по музыке, требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

музыке, завершённой предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  (УМК 

«Школа России»).  

 

Цели и задачи изучения курса 

 

      Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

 

Задачи музыкального образования: 

 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание  эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

•  обогащение  знаний о музыкальном искусстве;  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Общая характеристика предмета 



            Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как 

духовного наследия человечества. Опыт эмоционально–образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при 

ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально–творческой деятельности станут фундаментом обучения 

на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.  

            Учебно – методический комплекс 

 

1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. – Музыка. Рабочие программы 1-4 класс. – М.: Просвещение. – 2018 

2. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка  4 класс. Учебник. – М.: Просвещение.- 2018 

3. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка 4 класс. Рабочая тетрадь для учащихся.– М.: Просвещение.- 2018 

4. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Коллекция ЦОР по музыке (компакт-диск).– М.: Просвещение. – 2018 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

  Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 4 классе 

начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). Из них 4 урока обобщения и контроля в виде 

тестов.         

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов 

 

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов 

музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и 

музыкально-ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 



вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации произведений программного 

характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на 

определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального 

содержания; тестирование, разработанное автором. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

 

• Слушание музыки.   

• Пение.   

• Инструментальное музицирование.  

• Музыкально-пластическое движение.  

• Драматизация музыкальных произведений.  

 

   Формы организации учебного процесса. Для реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

• информационно – коммуникативные технологии; 

• объяснительно- иллюстративное обучение; 

• игровая; 

• проблемно- поисковая; 

• личностно-ориентированная; 

• здоровьесберегающая. 

 

Основной формой организации учебно- воспитательного процесса  является урок. Широко применяются следующие типы 

уроков: 

• урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 



• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• комбинированный урок; 

• урок-практикум; 

• урок-исследование; 

• урок контроля умений и навыков. 

   

2.Учебно – тематический план изучения предмета 

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов Контроль 

1.  «Россия – Родина моя» 3  

2. «О России петь – что стремиться в храм…». 4  

3. «День, полный событий» 6 1 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 3 1 

5. В концертном зале. 5 1 

6. В музыкальном театре. 6  

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 7 1 

8. Всего: 34 4 

 

3.Содержание программы  

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Раздел: «День, полный событий» (6 ч.) 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Раздел: «В концертном зале» (5 ч.) 

Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.) 



Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, 

овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

 

5.Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.  
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 



При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование: 

• насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней; 

• умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное содержание; 

• умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, 

звучащей вокруг них; 

• каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать 

в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и 

характер исполняемых произведений. 

    Критерии оценивания знаний и умений 

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

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в 

занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе 3 класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются устной характеристикой ответа. 

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. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим 

образом оценен учителем.  

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную 

музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

Диагностика по четвертям 

 

Диагностический 

материал 

Период обучения 

Iч IIч IIIч IVч Итого 

Тест 1 1 1 1 4 

 

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

Личностные результаты  

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  



• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий.  

• Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

• Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и 

письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 

• Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты 

• Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека. 

• Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

• Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

• Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 

Знать/понимать: 

• Жанры музыки (песня, танец, марш); 

• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

• Выявлять жанровое начало  музыки; 

• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре 

на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, танцевально-

ритмическом движении. 


