
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по музыке, 4-е классы 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  учебной программы «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2008. 

 Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РоссийскойФедерации».     

 Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования 2004 года.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник - тетрадь для учащихся 1 класса,М., 

Просвещение, 2008. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CDmp3,М.,Просвещение, 2009) 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2004. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34ч. в год: 1 час в неделю. 

 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство 

с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 



 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

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

деятельности.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще-учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

    Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  

золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  

музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и 

его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая 

и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, 

его душевное состояние.    



 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

 Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

 

Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 4 класса 

начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Знать/понимать: 

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр); 

 музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, прелюдия и т.д.); 

 тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов; тембров вокальных голосов; 

 основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, М.П Мусоргского., С.С Прокофьева, Г. Свиридова, 

В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Э. Грига, Ф.Шопена. 

Уметь: 

 выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), сопоставлять их с музыкой 

других народов и стран; 

 умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение. 

 

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

 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, 

видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений 

 

 

 

 


