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Данная программа разработана для реализации в четвѐртом классе на основе 

примерной программы по музыке Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования ( приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по музыке Г. 

П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной «Просвещение», 2011г. 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

развивать эмоционально-осознанное отношение к музыкальным произведениям; 

понимать их жизненное и духовно-нравственное содержание; 

осваивать музыкальные жанры – простые (песня, танец, марш) и более сложные 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучать особенности музыкального языка; 

формировать музыкально-практические умения и навыки музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческие 

способности детей. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Данная программа  обеспечена учебно-методическими комплектами . В 

комплекты входят издания авторов Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной. 

Учебник «Музыка. 4 класс» 

Пособие для учащихся «Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс» 

Пособия для учителей  

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.4 класс»(МР3) 

«Уроки музыки .1-4 классы». 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета, модуля 

Реализация темы «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение 

темы направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) 

художественные образы.  Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час 

в неделю. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

-специфику музыки как вида искусства; 
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-значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

-основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-основные формы музыки; 

-характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

-виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

-имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

-эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

-выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края;  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
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нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся:  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов. 

 

Адаптация рабочей программы обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

 

Определение варианта обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Цель для обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптации рабочей 

программы для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 
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• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

 

 Содержание учебного предмета, модуля 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных 

«пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» 

классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Урок музыки – основная форма организации музыкального образования в 

школе. Несмотря на то, что в школе ведется внеклассная работа по музыкальному 

воспитанию (кружки, праздники, факультативные занятия и др.), урок имеет 

первостепенное значение. 

Основными видами учебной музыкальной деятельности (способами, формами 

общения с музыкой) школьников на уроках принято считать слушание, 

исполнение музыки (пение, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическое интонирование, музыкально-ритмические движения, творчество 

(сочинение и импровизация). 

 

Тематическое планирование «Музыка» 

№ тема кол-во часов практическая 

часть 

формы контроля 

I Россия –Родина моя 4   
1 Мелодия  музыкальное 

приветствие 
Устный опрос 

2 Ты запой мне эту песню  Исполнение песни Устный опрос 

3 Что не выразишь словами  Исполнение песни Взаимоопрос 

4 Как сложили песню  Исполнение песни Беседа 

II  О России петь, что 

стремиться в храм 
3   

1 Святые земли русской  Слушание музыки Самопроверка 

2 Праздник праздников, 

торжество из торжеств 
 Слушание музыки Устный опрос 

3 Светлый праздник 5 Музыкально-

пластические 

движения 

Самопроверка 

III День, полный событий    
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1 Приют спокойствия, трудов 

и вдохновенья 
 Вокальные 

упражнения 

Синквейн 

2 Что за прелесть эти сказки  Вокальные 

упражнения 
Взаимоопрос 

3 Три чуда  Слушание музыки Тест 

4 Святогорский монастырь  Инструментальное 

музицирование 
Устный опрос 

5 Приют, сияньем муз одетый  Инструментальное 

музицирование 
Дополнение 

недостающего 

ключевого 

понятия 

IV Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 
4   

1 Композитор - имя ему - 

народ 
 Слушание музыки Устный опрос 

2 Музыкальные инструменты 

России 
 Инструментальное 

музицирование 
Самостоятельная 

работа 

3 Музыкант-чародей  Театрализация 

песен 
Определение 

автора 

произведения 

4 Народные праздники: 

Троица 
 Театрализация 

песен 
Устный опрос 

V В концертном зале 5   
1 Музыкальные 

инструменты: вариации на 

тему рококо 

 Слушание музыки Презентация 

2 Старый замок  Слушание музыки Самопроверка 

3 Не молкнет сердце чуткое 

Шопена 
 Слушание музыки Устный опрос 

4 Патетическая соната  Исполнение песни Устный опрос 

5 Царит гармония оркестра  Исполнение песни Устный опрос 

VI В музыкальном театре 3   
1 Опера «Иван Сусанин»  Вокально-хоровая 

работа 

Дополнение 

недостающего 

ключевого 

понятия 
2 Балет «Петрушка»  Вокально-хоровая 

работа 
Тест 

3 Театр музыкальной 

комедии 
 Инструментальное 

музицирование 
Определение 

автора 

произведения 
VII Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

3   

1 Прелюдия: исповедь души  Слушание музыки Устный опрос 
2 Мастерство исполнителя  Слушание музыки Устный опрос 

3 Музыкальный сказочник  Игровые песни Самопроверка 
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Тематическое планирование «ПРК» 

№ тема кол-во часов практическая 

часть 

формы контроля 

1 Я пойду по полю белому 1 Исполнение 

песни 
Синквейн 

2 Родной обычай старины 1 Театрализация 

песен 
Презентация 

3 Зимнее утро, зимний вечер 1 Музыкально-

пластические 

движения 

Дополнение 

недостающего 

ключевого 

понятия 
4 Ярморочное гулянье 1 Театрализация 

песен 
Самостоятельная 

работа 
5 Счастье в сирени живѐт 1 Слушание 

музыки 
Устный опрос 

6 Исходила младѐшенька 1 Исполнение 

песни 
Устный опрос 

7 Русский восток 1 Исполнение 

песни 
Устный опрос 

 

 

 


