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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Данная рабочая программа по  музыке  для 4 класса составлена с 

использованием нормативно-правовой базы: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден и введен в действие с 1 января 2010 г. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373 и 

внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных)Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях пр. №253 от 31 марта 2014г. 

Основная общеобразовательная программа НОО МКОУ «Голухинская 

СОШ»

-Авторская программа «Музыка: 1- 4 классы/ Усачева В.О., Школяр Л.В 

.,Школяр В.А.- М.: Вентана-Граф,2012»;

-Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 учебный год

-Календарный учебный график МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 

учебный год.  

Количество учебных часов на которое рассчитано преподавание предмета - в 

год 34 ч, в неделю -1 час.  
Целью уроков музыки во 4 классе является формирование и 

развитие музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников.  

Основные задачи уроков музыки во 4 классе:  
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 
творческой деятельности человека-творца. 
 2.Формирование у учащихся эмоционально-ценностного 
отношения к музыке. 
3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, 
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы 

приобщения к искусству.  
5.Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 
складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 
различными видами искусства. 
6.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира.  
7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.  
8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 
Изменения в авторскую программу не внесены.  
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Формы, методы, средства оценки 

образовательных результатов 

обучающихся: 

Виды контроля:  
• входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует 

ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их 
уровень подготовки к уроку;  

• промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 
активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 
необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 
обучаемым порций материала;  

• проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет 
убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся 
усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

• итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего 

курса; позволяет оценить знания и умения. 

Оценивать деятельность учащихся необходимо с учётом личностного 

индивидуального роста каждого ученика. 

Критерии оценивания. 

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.  
Слушание музыки.  
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся 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 обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения.  
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 
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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.  
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях; в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и деко-раций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку.   
На уроках музыки используются методы активного слушания, 

позволяющие: выявить сходство и различия музыкальных произведений; 

сопоставить музыку с другими видами искусства, такими как живопись, 

литература, скульптура; сопоставить музыку с жизненными явлениями и 

событиями человека; перевести содержание музыки в словесную форму, 

размышления, рассуждения о музыке; перевести содержание музыки в 

рисунок; отразить звучание музыки в пластике и движении (музыкально - 

пластическое интонирование); анализировать музыкальные произведения;   

драматизация музыки (инсценировка).  
Виды деятельности на уроке музыки: слушание музыки; пение; 

музыкально - пластическое движение; инструментальное музицирование 
(игра на музыкальных инструментах, импровизация); драматизация 

музыкальных произведений. Сами уроки музыки, либо концерт, фестиваль, 
конкурс могут строиться по законам музыкальной драматургии: иметь 

вступление, кульминацию, коду или строиться по законам музыкальной 
формы: двухчастная, рондо, трехчастная, вариации и т. д.  

Методы стимулирования и мотивации: мотив познавательного 

интереса, возникающий при использовании познавательных игр, учебных 
дискуссий, при создании ситуаций эмоционально - нравственных 

переживаний, ситуаций успеха, опоры на полученный ранее жизненный 
опыт и познавательную новизну; мотив долга в учении, который строится 

на убеждении учеников в значимости учения, предъявления требований и 
приучение к их выполнению, поощрения или порицания и т.д. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета составляет 34 часа. 
Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии , Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной 

разговорной речи. Соотнесение собственностей западноевропейской музыки 

со славянскими корнями русской музыки. 
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Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, 

Японию и Украину. «Русское» как характерное через взаимодействие 

музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. 
Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся 

представители зарубежных национальных музыкальных культур – Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 

форма музыкального представительства. 
Искусство слышать музыку (9 ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной 

школы от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ п/п Количество 

часов 

Наименование темы 

  Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

1 1 Знакомство с музыкальной партитурой мира. Музыка стран мира: 

Германии, Польши, Венгрии 

2 1 Музыка стран мира: Испании, Норвегии, США 

3 1 Специфика музыкального высказывания 

4 1 Взаимосвязь музыкального языка и национальной разговорной речи 

5 1 Соотнесение особенности западноевропейской музыки 

6 1 Характерные черты произведений русских классиков 

7 1 Музыкальная картина мира 

   Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8ч) 

8 1 Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной 

классики 

9 1 Путешествие русских классиков в музыкальную Италию 

10 1 Мелодии Италии в произведениях П.И. Чайковского 

11 1 Музыкальное путешествие М.И. Глинки в Испанию  

12 1 Тема японской песни в произведениях Д.Б. Кабалевского 

13 1 Тема мира в музыкальных произведениях 

14 1 Интонационные особенности русской музыки в творчестве 

композиторов 

15 1 Урок-концерт «Музыка мира» 

   Музыкальное общение без границ (10) 

15 1 Сравнение музыкальных произведений Белоруссии, Украины и 
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Молдавии 

16 1 Общие музыкальные интонации музыки стран Центральной Азии 

17 1 Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных 

национальных музыкальных культур 

18 1 Музыкальное наследие Иоганна Себастьяна Баха 

19 1  Сочетание строгих, ясных форм с глубокой эмоциональностью в 

мелодиях Вольфганга Амадея Моцарта 

20 1  Неисчерпаемое богатство и неразрывная связь с народной музыкой 

произведений Франца Шуберта 

21 1 Черты немецкого романтизма в музыкальных произведениях Роберта 

Шумана 

22 1 Проникновение черт славянской народной музыки в творчество 

Фредерика Франсуа Шопена 

23 1 Влияние венгерской, французской, немецкой и итальянской культур 

на творчество Ференца Листа 

24 1 «Музыкальный салон» - форма музыкального общения  

  Искусство слышать музыку (9ч) 

26 1 Произведения крупной формы, как этап развития музыкальной 

культуры человека   

27 1 Русская опера 

28 1 Западная опера 

29 1 Музыкальное произведение для оркестра – симфония 

30 1 Концерт как публичное исполнение музыкальных, балетных и 

эстрадных номеров 

31 1 Музыкально-хореографические образы балета 

32 1 Эстрадная музыка 

33 1  Защита творческих работ 

34 1 Творческий урок-концерт  «Музыкальное общение без границ» 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного 

смысла учения. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 
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Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средстве осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы решения. 

 Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

 Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Музыка». 

Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования.  

Предметные результаты:   

 Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии 

 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 своё отношение к 

музыкальному произведению. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 

   

К концу обучения во 4классе 

ученик научится: 

• понимать специфику средств художественной выразительности каждого 

из видов искусств; 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 
основе осознания специфики языка разных видов искусств;

 понимать роль музыки в изображении исторических событий, картин 
природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов;

 различать стилистические особенности музыкального языка Глинки 
М.И., Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова 
Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.;



8 
 

 различать жанровые признаки духовной музыки, вокальной, 

инструментальной, сценической музыки;

ученик будет уметь:  

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусств;

 выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами 

искусства;

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об 
основной идее, средствах и формах ее воплощения;

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной 

форме, в изобразительной деятельности;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых 
инструментах); 

Ученик может научиться:  

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях;

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения 
(любимые произведения, любимые композиторы, любимые жанры, 
любимые исполнители — 2-3 примера);

 мотивировать выбор той или иной музыки (что он «ищет в ней, чего 

ждет от нее);

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности;

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности 

в различных видах музыкально-художественной деятельности.

5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1) Музыка»: 1- 4 классы/ Усачева В.О.,ШколярЛ.В.,Школяр В.А.- 

М.:Вентана-Граф,2012  
2) Музыка : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: В.О.Усачева, Л. В. Школяр. М. :Вентана-Граф, 2012.  
3) Музыка: Усачева В.О.,Школяр Л.В.,О.В. Кузьмина- для учащихся 4 

класса: рабочая тетрадь общеобразовательных учреждений.– М. 
Вентана-Граф, 2015 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Портреты композиторов в электронном виде  
• Транспарант: поэтический текст гимна России.  
• Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке  
• Презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов  
• Детские музыкальные инструменты 
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