
 
 

 

 



Пояснительная   записка 

  

     Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

искусству с опорой на программу «Музыка»   для 1-8 классов  общеобразовательных  

учреждений, рекомендованной Министерством образования РФ  под   руководством Д. Б. 

Кабалевского  М., «Просвещение», 2006. 

 Программа полностью учитывает главные положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира;  

 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;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

 

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;  

развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

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 поликультурном 

обществе;  

развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное воображение, 

произвольные память и внимание, рефлексию.  

 

Коммуникативные задачи:  

формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по 

музыке предмет « Музыка» изучается в 4 классе по одному часу в неделю.-34ч 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее развития и 

построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих закономерностей 

музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других народов  мира. 

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и различия 

музыкальной речи, имеющей свои характерные особенности как в народных, так и в 

композиторских произведениях. 

 Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и различия, 

находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка народов России и мира 

представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод состоит в том, 

что музыкальный язык не требует перевода, он одинаково понятен всем народам на Земле, 

сближает их, помогает им общаться и дружить. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных  и личностных результатов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ сравнение, синтез, обобщение 

классификации по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном развитии. 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся получает возможность научиться: 

 демонстрировать знания об особенностях музыки русского народа и народов мира, 

различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства 

народов земного шара, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 



 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов 

(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий. 

        Личностные результаты: 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное 

 мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

 


