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Пояснительная записка
Данная Рабочая программа по музыке для 4 класса первой ступени
образования составлена с использованием нормативно-правовой базы:
Нормативными правовыми документами федерального уровня:
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п.
22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
• федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (п. 19.5);
• федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
• федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2);
• порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении
методических рекомендаций о проведении федерального государственного
контроля качества образования в образовательных учреждениях";
Нормативными правовыми документами локального уровня:
• Уставом Озерской средней школы им.Д.Тарасова
• основной
образовательной
программой
начального
общего
образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова;
• образовательной программой основного общего образования Озерской
средней школы им.Д.Тарасова;
• образовательной программой среднего общего образования Озерской
средней школы им.Д.Тарасова;
• локальными нормативными актами Озерской средней школы
им.Д.Тарасова:
Планирование составлено на основе примерной программы по музыке
4 класс УМК «Перспективная начальная школа»
Общая характеристика предмета
Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что
одинаково образно откликаются на окружающую действительность, открыты
ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает необходимым общение
ребенка с произведениями искусства, вызывает потребность в его
художественном творчестве. Музыка играет важную роль в развитии
младших школьников, так как (наряду с другими видами искусства)
организует познание ими окружающего мира путем проживания
художественных образов, способствует формированию их собственного
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отношения к жизни. Школьный предмет «Музыка» обладает широкими
возможностями в индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта
культуры. Это обусловлено полифункциональностью музыкального
искусства, которое одновременно, как и любой другой вид искусства,
выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную,
оценочную и эстетическую функции в жизни людей.
«Общение» с
музыкальными произведениями является специфическим путем освоения
ребенком социально-культурного опыта, оказывает влияние как на
формирование эмоционально-чувственной, так и абстрактно-логической
сферы личности младшего школьника. Это, в свою очередь, способствует его
адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и
людям, осознанию себя в современном культурном пространстве.
Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального
искусства в школьном образовании был разработан и внедрен в
педагогическую практику академиком АПН, композитором Д.Б.
Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания школьников
полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная
школа», которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции
модернизации российского образования. Это созвучие проявляется: в опоре
на жизненный опыт детей; в формировании у них увлеченного отношения к
музыкальному искусству, процессу художественного познания; в развитии
творческого
мышления
и
воображения,
музыкально-творческих
способностей школьников; в воспитании их эстетического чувства и
музыкального вкуса; в освоении нравственных основ музыкального
искусства и выработке способности к применению освоенного ими опыта
эмоционально-ценностных отношений предшествующих поколений людей в
собственной жизненной практике. То есть речь идет о тождественности
главных целевых установок проекта «Перспективная начальная школа» и
музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского – оптимальном
развитии каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности. Соответственно, наблюдается и совпадение принципов
данных концепций.
Так, принцип непрерывности общего развития каждого школьника,
развернутый в проекте «Перспективная начальная школа», воплощается в
тематическом построении содержания образования у Д.Б. Кабалевского,
направленном на последовательное и систематическое музыкальное развитие
младших школьников. Кроме того, благодаря музыкальному тематизму,
выстроенному в системе от «простого к сложному», осуществляется
преемственность занятий по музыке в начальной и основной школе. Логика
тематического построения содержания занятий обусловлена у Кабалевского
существующими априори закономерностями самого музыкального
искусства. Следовательно, «погружение» в искусство происходит
естественно и логично: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное
наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижение закономерности), от
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ОБЩЕГО, то есть от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, то есть к
способу решения конкретной учебной задачи.
Таким образом, авторская программа «Музыка» для 1–4 классов
общеобразовательных школ развивает концепцию Д.Б. Кабалевского
массового музыкального воспитания, направлена на выполнение требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (нового поколения) и учитывает рекомендации
примерной программы по музыке.
Цели и задачи учебной программы «Музыка»
Жизнеспособность
программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения младших
школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение
следующих целей:
• 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 своего народа и
других народов мира;
• 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 музыке, других видах искусства и художественного
творчества;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих
личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое
развитие школьников.
Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их
творческого потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к
искусству; формирование мотивации к художественному познанию
окружающей
действительности;
проявление
ценностно-смысловых
ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания,
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма.
Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого
мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием
целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе;
познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием роли
музыкального искусства в жизни человека.
Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать,
уважение к мнению других; способность встать на позицию другого
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человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для
человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у
него целостной художественной картины мира; в воспитание его
патриотических чувств; в сформированности основ гражданской
идентичности; в выработке готовности к толерантным отношениям в
поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями.
Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим
ценностям; формирование эстетического отношения к действительности;
развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам
красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание
художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во всем – в
мыслях, делах, поступках, внешнем виде.
В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки: разной по характеру,
содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется
знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и
зарубежной музыкальной . Школьники учатся слышать музыкальные и
речевые интонации и понимать значение песенности, танцевальности,
маршевости, выразительные и изобразительные особенности музыки;
знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами,
различными составами оркестров (оркестр народных инструментов,
симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские,
мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный).Обучающиеся
овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно
осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для
воплощения музыкальных образов, приобретают навык самовыражения в
пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами
двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного
музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет
накопление опыта творческой деятельности; дети участвуют в исполнении
произведений,
импровизируют,
пытаются
сочинять
ритмический
аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. Обучающиеся получают
представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать
характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами;
осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкальнопластических композиций и импровизаций. Они участвуют в
театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной
деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание
музыкального произведения средствами изобразительного искусства
(например: рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.).
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении
музыке решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор
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методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию
традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и
коммуникационных.
Основные виды учебной деятельности обучающихся
Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития
обучающихся благодаря: наблюдению, восприятию музыки и размышлению
о ней; воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций; разучиванию и исполнению
вокально-хоровых произведений; игре на элементарных детских
музыкальных инструментах; импровизации в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).
Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны,
государственной музыкальной символике, о народных музыкальных
традициях родного края, о сочинениях профессиональных композиторов, о
музыкальном фольклоре народов России и мира.
В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной
музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение,
музицирование
на
элементарных
музыкальных
инструментах,
инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции,
танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при
выполнении учебных и творческих задач.
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об
интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и
форм.
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов
при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла,
импровизации.
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на
элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в
исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой
деятельности (сочинение, импровизация).
Музыкально-пластическое
движение.
Общее
представление
о
пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное
выражение образного содержание музыки через пластику. Коллективные
формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций.
Танцевальные импровизации.
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Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование
песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания
музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных
искусств.
МЕСТО
УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

В

УЧЕБНОМ

ПЛАНЕ.

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных
учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа»
учебный предмет «Музыка» изучается по одному часу в неделю.
Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют
основным требованиям Стандарта:
- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода;
- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;
- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;
- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога;
- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
- человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
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ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И
ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения музыки являются:
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного
(индивидуального) музицирования;
- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.
Предметными результатами изучения музыки являются:
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных
закономерностей музыкального искусства, общее представление о
музыкальной картине мира;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой
деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения
разных видов искусства;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;
- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в
команде) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих
задач;
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности.
Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы
выражается в следующих личностных характеристиках
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством
музыкального искусства;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной учебной и музыкально-творческой деятельности;
• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою
Родину;
• уважающий и принимающий художественные ценности общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
• стремящийся жить по законам красоты;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом;
• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для
охраны и укрепления своего психического, физического и духовного
здоровья.
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Содержание тем учебного курса
Отбор содержания обучения и его структурирование осуществляется на
основе следующих дидактических принципов: систематизация знаний,
полученных учащимися в начальной школе; ориентированность на
требования Федерального государственного образовательного стандарта;
усиление общекультурной направленности материала; учет психологопедагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода;
создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.
1.«Музыка моего народа» (4 ч)
Россия – Родина моя. «Преданья старины глубокой». Музыка в народном
духе. Сказочные образы в музыке моего народа.
2. «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей
страны нет непереходимых границ» (4 ч)
«От Москвы – до самых до окраин». Сочинения композиторов на темы песен
других народов. Знакомимся с интонационными портретами музыки народов
России. Обобщение темы ««Между музыкой моего народа и музыкой других
народов моей страны нет непереходимых границ».
3. «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых
границ» (5 ч)
Выразительность музыки народов мира. Изобразительность музыки
народов мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как музыка
помогает дружить народам? Как прекрасен этот мир! Обобщение темы
4. «Композитор – исполнитель – слушатель» (4 ч)
Композитор – творец красоты. Какие бывают оркестры? Ансамбли, хоры и
голоса. Обобщение тем «Музыка мира».
Требования к уровню подготовки учащихсяпо курсу «музыка » к концу
четвѐртого года обучения
Требования заключаются:
 в наличии интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в
музыкально-творческом самовыражении (пение в хоре, игра на детских
музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в
импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях);
 в умении высказывать свои размышления о любимых музыкальных
произведениях, изученных на уроках музыки (с учетом полученных
знаний);
 в знании имен композиторов- венских классиков, композиторовпредставителей «Могучей кучки», а также И.С.Баха, Ф.Шуберта,
Ф.Шопена, Э. Грига, Дж.Верди;
 в знании названий различных видов оркестров;
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 в узнавании музыкальных произведений, изученных в 4-м классе (не
менее 4-х);
 в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые
элементы двухголосая - фрагментарное пение в терцию, фрагментарное
отдаление и сближение голосов - принцип «веера»).
Требования к уровню подготовки учащихся
по курсу к концу четвѐртого года обучения
Требования заключаются:
 в наличии интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в
музыкально-творческом самовыражении (пение в хоре, игра на детских
музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в
импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях);
 в умении высказывать свои размышления о любимых музыкальных
произведениях, изученных на уроках музыки (с учетом полученных
знаний);
 в знании имен композиторов- венских классиков, композиторовпредставителей «Могучей кучки», а также И.С.Баха, Ф.Шуберта,
Ф.Шопена, Э. Грига, Дж.Верди;
 в знании названий различных видов оркестров;
 в узнавании музыкальных произведений, изученных в 4-м классе (не
менее 4-х);
 в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые
элементы двухголосая - фрагментарное пение в терцию, фрагментарное
отдаление и сближение голосов - принцип «веера»).

Учебно-тематический планпо музыке,
Всего 18 часов; через неделю 1 час.
Административных контрольных работ – 3 ч.
Планирование составлено на основе ___примерной программы по музыке 4
класс УМК «Перспективная начальная школа»
Автор Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка 4 класс Учебник
/Академкнига, 2011 год
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Календарно-тематическое планирование
№
урока

Тема урока
Музыка моего народа (4 ч)

План

Дата

1
2
3
4

Россия – Родина моя.
Жанры народной песни.
Преданья старины глубокой. Былины.
Музыка в народном духе.

5

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ (4 ч)
«От Москвы – до самых до окраин».

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Факт

Сочинения композиторов на темы песен других народов.
Знакомимся с интонационными портретами музыки народов России.
Обобщение темы ««Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет
непереходимых границ».
Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ (5 ч)
Выразительность музыки народов мира
Изобразительность музыки народов мира.
Своеобразие музыкальных интонаций в мире.
Как музыка помогает дружить народам?
Как прекрасен этот мир! Обобщение темы
Композитор – исполнитель – слушатель (4 ч)
Композитор – творец красоты.
Какие бывают оркестры?
Ансамбли, хоры и голоса.
Обобщение тем «Музыка мира
Резервный урок
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Учебно-методический комплект и дополнительная литература по курсу
1. Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом
комплекте "Перспективная начальная школа" (Концептуальные основы
личностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания и
обучения).– М.: Академкнига/Учебник.
2. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в
начальной школе. – М.: Академкнига/Учебник.
3. Проектирование основной образовательной программы образовательного
учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой - М.: Академкнига/Учебник.
4. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 4 класс. – М. :
Академкнига/Учебник. 2011Г.
5. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Методическое пособие для
учителя. – М. : Академкнига/Учебник.2011г.
6. Музыка. Нотная хрестоматия : Методическое пособие для учителя : / Сост.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В. – М. : Академкнига/Учебник. 2011г.












Материально - техническое обеспечение
Ученические столы 1 местные с комплектом стульев – 26 шт.
Стол учительский с тумбой – 1 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр. – 5 шт.
Настенная классная доска – 1 шт.
Телевизор с тумбой-подставкой– 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Принтер струйный цветной – 1 шт.
Лампы Базарного – 4 шт.
ЛАБОРАТОРИИ: «Весовые измерения» «Звук и тон»
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