
 

 
 

 



Рабочая программа по музыке  для 4 класса составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования  и на 

основе: 

- закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, , утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;                

- приказа №1576 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373», 

- примерной программы начального образования по музыке и содержания программы «Музыка (для 

четырехлетней начальной школы)» авторов Л.В. Школяр, В.О. Усачева.-  авторской программы по 

музыке для начальной школы  под редакцией Л.В. Школяр, В.О. Усачёва, 

- учебника «Музыка»  Л.В. Школяра, В.О. Усачёвой, 2016 г 

 

Программа составлена для учащихся 4 –х классов общеобразовательной школы, изучающих 

предмет в объёме обязательного минимума содержания на базовом уровне (1 час в неделю /35 часов  

в год).  

Срок реализации 2018-2019 учебный год (35 недель) 

 

Цели и задачи предмета 

 

Цель   предмета  заключается в формировании основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и 

понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры. 

 

Панируемые предметные результаты освоения предмета "Музыка" 

 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

-Дать основу для первоначальных 

представлений  значения и роли музыки в 

духовном развитии человека. Необходимо 

прежде всего научить детей слушать и 

слышать музыку, выделяя музыкальные 

звуки из общего звучащего потока. 

Вслушиваясь в интонации патриотических 

песен школьники соотносят возникающие 

эмоции со своими собственными, 

задумываются о воздействии музыки на 

человека. 

Знание фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные 

образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

Знание музыкальной культуры разных 

-реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

-организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх 



народов .мира 

-соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных 

форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  
Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ. 

 

. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип о доступности учащимся 

младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости 

воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной 

классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству 

выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-

конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной 

среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, 

для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное 

значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить 

мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 

деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки. 

 

. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не 

только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, 

проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. 

Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это 

знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, 

служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 

изобразительные средства музыкального языка. 

 

 

 



Формы организации учебных занятий 

Основными формами работы в 4 классе являются уроки-игры, уроки развивающего обучения, 

уроки-заочные путешествия, видеоуроки.  

 

 

Виды учебной деятельности  

Одна из главных задач на уроке – обеспечение активной деятельности каждого ученика в 

течение всего урока. Реализовать эту задачу возможно  через следующие виды учебной 

деятельности:  коллективные, групповые и индивидуальные  

Все перечисленные мною активные формы работы на уроке музыки, становятся эффективнее, 

благодаря использованию современных технологий: дифференцированного обучения, 

информационно – коммуникационных технологий, игровые технологий. 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

по программе 

Количество часов 

фактически 

Контроль знаний 

1 Музыка моего народа 8 8 Муз.викторина 

2 Между музыкой моего народа 

и музыкой других народов нет 

непереходимых границ 

8 8 тест 

3 Между музыкой разных 

народов мира нет 

непереходимых границ 

10 10 Муз.викторина 

4 Композитор-исполнитель-

слушатель 

8 

 

8 тест 

5 Обобщающий урок 1 1  

 Итого: 35 35  

 

 

Национально-региональный компонент 

        Одной из задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, 

культурным традициям своего народа, родного края, формирование у детей интереса, уважения, 

бережного отношения к своим истокам.  

          Мы живем в Республики Бурятия, богатой своим культурным наследием. Поэтому, обращаясь к 

наследию      родного края, учитель решает задачи не только обучения, но сохранения традиций. 

          Жизнь и творчество бурятских композиторов, героический эпос бурятского народа, подбор 

песенного репертуара включая в него детские произведения наших авторов.  

Введение регионального компонента в содержание предмета музыка можно продемонстрировать на 

примере программы под редакцией-Д.Б. Кабалевского.  

 

Материально – техническое обеспечение: 

 

     Печатные пособия: 

1. Портреты композиторов в электронном виде 

2. Плакаты(10): расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположение партий в хоре, графические партитуры 

3. Транспаранты:  поэтический текст гимна России, Бурятии. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

3. Учебно-практическое оборудование 



4. Детские музыкальные  инструменты 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 
 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные 

понятия 

Контроль  

Дата 

№1 Музыка моего 

народа 

 

8 

часов 

Характерные 

черты:  

искренность и 

глубина чувств, 

любовь к родине, 

задор, любовь к 

жизни.  

 

Сообщение в 

форме рассказа  

 

05.09 

№2 Русская народная 

песня 

 Кто сочинял? 

Каким образом 

передавалась из 

пок. в пок. 

(Разучивание)  

 

Исполнение  

песен на оценку  

 

12.09. 

№3 Русская народная и 

композиторская 

музыка.     

 М.И. Глинка 

«Камаринская» 

П.И. Чайковский  

Симф. №4 

А.К. Лядов 

«Кикимора»  

 

Вспомнить и 

напеть песни  

соч.комп.  

 

19.09. 

№4 Частушки  Для чего сочиняли 

частушки? Какой 

носили характер?  

 

Сочинить и 

исполнить.  

 

26.09. 

№5 Жанры русских 

народных песен 

 Календарные, 

обрядовые, 

плясовые, 

хороводные.  

 

Приготовить 

примеры  

 

03.10. 

№6 «Русский шаг» в 

солдатской песне 

 Как создавались? 

Ритм и темп. 

Разучиваем  и 

маршируем.  

 

Исполнение  

песен на оценку. 

Прим.  

 

10.10. 

№7 Русские народные 

инструменты 

 Танец, марш, 

песня – 

инструменты. 

Гармонь, 

балалайка, бубен. 

(практ.зан.)  

 

Рисунки. Соч. 

свой текст на 

песню «Светит 

месяц»  

 

17.10. 

№8 

 

 

Особенности 

 

 

А.С. 

Даргомыжский 

Размышления – 

Как с пом. муз. 

24.10. 



 

 

 

 

композиторской               

 музыки 

Лаборатория музыки. 

Обобщение 

 

 

 

«Уверт. Для 

Симф. Оркес.»  

С.В. Рахманинов 

«3 конц.»  

 

выраж. свою люб. 

К Родине.  

 

№9 Между музыкой моего 

народа и музыкой 

других народов нет 

непереходимых 

границ       

8 

часов 

Слушание 

музыки: «Гопак», 

«Лезгинка», 

«Бульба» 

Сравнительный 

анализ. 

музыкальная 

викторина. 

07.11. 

№10 Молдавская народная 

музыка 

 «Молдовеснянка» 

-народный танец 

Проекты: 

Традиции и 

обряды Молдовы 

14.11. 

№11 Музыка народов 

Закавказья 

 «Лезгинка»-

грузинский 

народный танец 

Проекты: 

Традиции и 

обряды Грузии 

21.11. 

№12 Музыка Славянских 

народов. 

Музыка Бурятского 

народа. 

 «Веснянка»- 

украинская 

народная песня. 

«Ёхор» - 

бурятский 

народный танец 

Сообщения: 

«Праздники и 

обряды 

украинского 

народа». 

Выучить 

танцевальные 

движения танца 

«Ёхор» 

28.11. 

№13 Взаимосвязь 

композиторской и 

народной музыки. 

 Композиторы: 

М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский, 

М.А. Балакирев, 

Н.А. Римский-

Корсаков, А.П. 

Бородин, М.П. 

Мусоргский, П.И. 

Чайковский и т.д. 

Запомнить имена 

выдающихся 

композиторов. 

Сообщения 

05.12. 

№14 Песни о Днепре-реке.  История создания 

песни «Ревёт и 

стонет Днепр 

широкий» 

Выучить текст 

песни 

12.12. 

№15 Лаборатория музыки. 

Обобщение. 

 

 

 

 _____________ Музыкальная 

викторина. пение 

группами 

песни«Ревёт и 

стонет Днепр 

широкий» 

19.12. 

№16 Новогодний 

калейдоскоп 

 Повторение и 

разучивание 

новогоднего 

репертуара 

Выучить тексты 

песен 

26.12. 

№17 Между музыкой 

разных народов мира 

нет непереходимых 

границ 

Музыкальный язык. 

10 

часов 

Разучиваем, поём, 

размышляем. 

Ст. Е. 

Долматовского, 

муз. В. Соловьёва 

– Седого  

Выучить текст 

песни наизусть. 

Контрольный 

опрос песни 

16.01. 



«Если бы парни 

всей Земли» 

№18 Разучиваем, поём 

песню и размышляем. 

 Ст. Е. 

Долматовского, 

муз. В. Соловьёва 

– Седого  

«Если бы парни 

всей Земли» 

_____________ 23.01. 

№19 Взаимопроникновение 

музыкального языка. 

 Э. Григ «Утро», 

П. Чайковский 

«Осеняя песня», 

Э. Григ «Заход 

солнца» 

Подобрать 

репродукции 

художников к 

прослушиваемым 

произведениям 

30.01. 

№20 Музыка русских 

композиторов в духе 

народных мелодий 

других стран мира. 

 Творческий союз 

композиторов 

«Могучая кучка» 

Н. Римский-

Корсаков сюита 

«Шехерезада», А. 

Бородин опера 

«Князь Игорь» 

Нарисовать 

эскизы костюмов 

к данным 

произведениям. 

06.02. 

№21 Французская народная 

песня в творчестве 

В.А.Моцарта. 

 В.Моцарт 

французская 

народная песня 

«Са   ира» 

Послушать и 

исследовать 

симфонию №40 

В. Моцарта 

13.02. 

№22 Японская народная 

песня в музыке-Д. Б. 

Кабалевского. 

 Трёхчастная 

форма; форма 

рондо; 

вариационная 

форма 

Выучить 

музыкальные 

формы и 

приготовить 

примеры 

20.02. 

№23 Африканские 

народные мотивы в 

музыке К.Караева. 

 Музыкальные 

инструменты 

народов Африки и 

как используются 

в музыке К. 

Караева 

Различать 

звучание 

африканских 

народных 

инструментов 

27.03. 

№24 Польские народные 

песни и танцы в 

творчестве Ф.Шопена. 

 Биография Ф. 

Шопена. 

прослушивания 

произведений 

Музыкальная 

викторина 

06.03. 

№25 Музыкальный язык – 

интернационален. 

 Значение понятия 

«Интернационал». 

Сравнение 

музыкального 

языка разных 

народов. 

Ответить на 

вопросы учителя 

- письменно 

13.03. 

№26 Обобщение тем 

четверти. 

 

 ____________ Творческие 

мастерские 

20.03. 

№27 Композитор-

исполнитель-

слушатель. 

8 

часов 

_______________ Закрепление 

основных 

понятий за 

пройденный курс 

27.03. 

№28 Дети как исполнители.  _______________ Повторение и 03.04. 



 пение на оценку 

песенного 

репертуара 

№29 Мелодии кантаты 

«Песня утра, весны и 

мира» Д.Кабалевского 

 Кантата. 

История создания 

произведения 

Оформить 

сообщение 

«Патриоты Земли 

Русской» 

10.04. 

№30 Песни весны.  П.И. Чайковский  

Цикл «Времена 

года» - март, 

апрель, май. 

Нарисовать 

рисунки к циклу 

«Времена года» - 

Весна. 

17.04. 

№31 Дети как композиторы  _______________ На стихи детских 

поэтов сочинить 

музыку, чтобы 

получилось 

музыкальное 

произведение - 

песня 

24.04. 

№32 Музыка всегда со 

мной. 

 ______________ Слушание и 

исполнение муз. 

произведений  

пройденных з 

курс 4 класса  

08.05. 

№33 Музыка всегда со 

мной. 

 

 

 

 

 _______________ Слушание и 

исполнение муз. 

произведений  

пройденных за 

курс 4 класса 

15.05. 

№34 Музыкальная гостиная 

Музыкальная культура 

Бурятии 

 История создания 

песен и 

музыкальных 

произведений и их 

исполнение. 

 22.05. 

№35 Обобщающий урок  

Пение песен 

   29.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


