
                             

        

 



Пояснительная записка 

 

     Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  4 класса 

(индивидуальное обучение)  составлена на основе примерной программы по 

музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 

классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Программа  рассчитана на 8 часов 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Музыка в начальной школе является одним из основных 

предметов освоения 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 на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства 

и  понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование основ музыкальной культуры  через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

2. воспитание интереса и  любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к  родине. Уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

3. развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия  

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего, 

накопление на его основе интонационно- образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта 

хорового исполнительства; 



Цели музыкального образования  осуществляются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. 

 

Личностные задачи: 

 

• формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-

нравственные основания; 

• развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто 

выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; 

 

Познавательные и социальные задачи: 

 

• приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству; 

• формировать целостную художественную картину мира; воспитывать 

патриотические убеждения, толерантность жизни в обществе; 

 

 

Коммуникативные задачи: 

 

• формировать умение слушать, 

•  способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

 

 

 

 

 



Предметные требования: 

 

 представление первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры,  в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края; 

Урок музыки  в данной программе трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим стержнем,  которого является художественно-

педагогическая идея. Она позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку 

сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести  постоянный поиск 

ответов на вопрос: что есть Истина, Добро и Красота в окружающем мире. 

Методические принципы программы: 

1. принцип увлеченности; 

2. принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; 

3. принцип «тождества и контраста»; 

4.  принцип интонационности; 

5. принцип опоры на отечественную музыкальную культуру; 

 

       Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 

личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно-образного музицирования 

и творческое самовыражение. 

 

    Принцип триединства деятельности композитора— исполнителя — 

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 

кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение 

музыки 



всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием 

того, как сами учащиеся ее исполнили. 

       Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных 

произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 

важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и 

всей их культуры восприятия     жизни     и     осознания     своих     

жизненных     впечатлений. 

 

 

Общая характеристика предмета. 

 

      Учебный предмет «Музыка» в  начальной школе призван способствовать 

развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; 

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру 

музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с 

образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской 

музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая 

деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют 

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка»  направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой.  

Особое значение приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, 

ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  



Занятия музыкой  способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, художественного творческого мышления, 

воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

 

Основные содержательные линии:  

 - обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к 

музыке и       музыкальным занятиям;  

 -  усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 -  овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 -  обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний 

музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую 

очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-

стилевом отношении, более широкого представления в музыкальном 

репертуаре образцов народной и профессиональной (классической и 

современной) музыки как светской, так и духовной. При этом произведения 

духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом 

аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися музыкального 

репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и знание учащимися 

музыки происходит в первую очередь на основе личностно окрашенного 

эмоционально-образного общения с художественными образцами 

музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; 

выявления связей музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия 

возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его 

душевного состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы в 1 классе 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной 

отзывчивости учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству; 

на раскрытие содержания музыки через ее интонационную сущность; на 

последовательное и целенаправленное расширение музыкально-слухового 



фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки различных 

направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду знаний о музыке  имеют знания, 

приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и 

раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального 

искусства, многогранность связей музыки с другими видами искусства. В 

число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, 

исполнителей, способах овладения различными видами музыкальной 

деятельности.   

Музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не 

повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде 

всего для музыкально-исполнительской деятельности, требующей 

определенной подготовки и развития психофизиологического аппарата 

ребенка, что является необходимым условием для  достижения 

эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа 

исполняемого произведения и самовыражения ребенка.  

В слушании – это умения и навыки: 

         - интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в 

единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее 

состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 - передавать особенности развития музыкальных образов и их 

взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые 

и стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в 

рисунке, в пластике и др.;  

  - дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 

(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; 

полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

  -   понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора;  

  -    сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их;  

  - выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между 

прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями 



того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других 

видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, 

ансамблевом и сольном пении, в пластическом интонировании, 

инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, 

связанные с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в 

определенном характере, жанре, стиле:  

  -  предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и 

того же произведения;  

  - сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

  -     оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством звучания в пении следование дирижерским указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). 

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в 

музыке – в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое 

воплощение в ритмопластической интонации.  

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются 

умения и навыки, необходимые для выбора сценических средств 

выразительности, поиска вариантов сценического воплощения вокальной и 

инструментальной музыки, создания на этой основе художественного 

замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт 

музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается 

учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается 



избежать информационного изложения материала и на первый план вывести 

деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-

творческой деятельности в системе основного общего музыкального 

образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала 

учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной деятельности. 

Такой опыт помогает ученику глубже познавать природу музыки, пути и 

способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать свою 

личностную позицию по отношению к искусству и найти способы 

самовыражения в разнообразной музыкально-творческой деятельности.  

Специальное внимание в программе обращено на постижение музыки в ее 

взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих 

взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в различных 

видах искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства 

с миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует 

включение получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков 

в повседневную жизнь школьников. 

В основе методического аппарата курса лежат современные 

образовательные технологии: 

• Технология проблемного диалога,  

•  Технология оценивания достижений (правило самооценки),  

• Личностно-ориентированного обучения, 

• Информационные технологии, 

• Использования системы социальных практик: практика творческой 

деятельности, практика проектной и исследовательской деятельности  

• Технология работы в группах 

 

Формы организации учебной деятельности:  

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, театрализация, выставка. 

Контроль осуществляется в следующих видах:  



входной, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

наблюдение, устный опрос, самостоятельная работа. 

 

4 класс 

1 четверть 

 

 
№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся (лекции, 

практикумы, семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

с ОВЗ 

1.Что такое гимн? 

История гимна 

Особенности 

народной   и 

композиторской 

музыки. 

 

Беседа о гимнах, портрет  

С.Михалкова, музыкальные 

примеры гимнов разных стран 

эмоционально 

откликаться на музыку 

2. Что такое 

частушки? 

Разновидность 

частушек 

Слушание разных по характеру 

частушек, разбор, беседа 

эмоционально 

откликаться на музыку 

2 четверть 

 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся (лекции, 

практикумы, семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

с ОВЗ 

3. Народные песни. 

Разная тематика 

народных песен 

Музыкальные примеры, беседа. 

Слушание и разбор музыкальных 

отрывков 

 

Уметь размышлять, 

рассуждать о  музыке 

4.Музыкальные 

инструменты.  

Музыкальные 

инструменты разных 

стран. 

Беседа об инструментах Уметь различать 

музыкальные 

инструменты 

 



3 четверть 

 

 

 
№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся (лекции, 

практикумы, семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

с ОВЗ 

5. Сопоставление 

русской  и 

украинской музыки. 

Отличия русской и 

украинской 

Слушание и разбор музыкальных 

отрывков 

Накапливать опыт о 

музыке 

6. Музыка 

Закавказья. 

Особенности музыки. 

Слушание и разбор музыкальных 

отрывков 

Уметь эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 
 

 

 

 

 

 

4 четверть 

 
№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся (лекции, 

практикумы, семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

с ОВЗ 

7. Народные 

инструменты разных 

стран. 

Беседа учителя о музыкальных 

инструментах разных стран 

Уметь  различать 

звучание инструментов 

8.  «Чудо – ребенок». 

Музыка Моцарта. 

Обобщение тем года 

Обобщение темы года. Игра 

«Угадай мелодию 

обогащение  знаний о 

мире и о человеке 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

 

1. ФГОС Образовательная система «Школа – 2100», учебник 

«Музыка» 1 класс, А.О Усачева, Л.В Школяр, «Баллас», 2010г 

2. Учебник «Музыка» под ред.Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной  (1-4 классы), Москва «Просвещение», 2008г. 

3. 2 класс ,Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной , Рабочая 

тетрадь к учебнику «Музыка», «Прсвещение» 2007 год 

4. 1-4 класс, Л.В.Золина «Необычные уроки музыки», «Учитель», 

Москва, 2010 год 

5. 1-3 класс, ЛВ.Золина «Путешествие в мир музыки», «Лицей», 

Саратов, 2007 год 

6. 1-4 классы, Ю.А.Ивановский, «Занимательная музыка» «Феникс», 

Ростов-на Дону, 2009 год 

7. 1-4 классы ,И.Агапов, М. Давыдов«Лучшие музыкальные игры для 

детей», «Лада», Москва, 2008 год 

8. 1-4 классы ,И.Агапов, М. Давыдов, «Мир музыкальных 

праздников», «Знания» , Москва 2009 год 

9. В.В.Медушинский, О.О. Очаковская «Энцеклопедический словарь 

юного музыканта 

10. 1-7 класс, 5 СД-дисков «Пойте с нами», ЗАО «Линос», Москва 2010 

год 

11. 1-4 класс, СД-диск «Русские народные танцы народов мира», «Вест 

– ТДА», Москва 2011 год 

 

 

Технические средства обучения (ТСО) на уроках музыки 

 

 

• Музыкальный центр 

• Ноутбук 

• Проектор 

• Экран  

• Телевизор 

• Фортепиано 

• Набор детских шумовых  инструментов 

 

 

 


