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Пояснительная записка 

Предмет: музыка 

Класс:  4 «А» 

Рабочая программа по музыке для 4 «А» класса  составлена на  основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по музыке для 1-4 

классовобразовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по начальному образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: 

Министерство Просвещения РФ. 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ  СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетомПрограммывоспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

       Место предмета «Музыка» в системе школьного образования определяется интересом к 

музыке, увлечённость музыкой, любовь к ней - обязательные условия для того, чтобы она 

раскрыла и подарила детям свою красоту, могла выполнить свою воспитательную и 

познавательную роль, служила формированию духовной культуры. Следовательно, роль 

предмета «Музыка» в школе является одной из основных в освоении искусства как духовного 

наследия человечества. Специфика музыкального образования в школе как раз и состоит в 

формировании основ музыкальной культуры учащихся и приобретение первоначального опыта 

музыкально-творческой деятельности, в приобщении школьников к миру искусств, 

общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество. 

                              Цели учебного предмета «Музыка» 

– воспитание гармоничной, творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной 

жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной 

практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

 Задачи изучения музыки на всех уровнях начального образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 



В начальной школе ключевыми задачами являются: 

духовное развитие личности; 

- формирование личностного отношения к искусству; 

- формирование адекватной самооценки относительно творческих (прежде всего музыкальных) 

способностей и желания самосовершенствоваться; 

- формирование умения самостоятельно планировать творческие действия; 

- развитие креативности, самостоятельности и оригинальности при решении творческих задач. 

- развитие целостного восприятия картины мира; 

- развитие видеть связь музыкальных явлений с жизнью; 

- умение применять логические операции (анализ, сравнение, синтез) относительно 

музыкальных произведений (анализировать и сравнивать их; уметь объединять по признаку вида 

и жанра, группировать по определенным характеристикам); 

- приобретение знаний об основных закономерностях использования графического обозначением 

музыки нотами и умение работать с ним; 

- развитие умения прогнозировать и оценивать итоговый результат деятельности (в данном 

случае – художественной) 

 

- приобретения навыков общения в диалоге; 

- формирование умения работать в группе, команде (например, входе взаимодействия в пении, 

музицировании, танце); 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 4 классе - 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Руссой православной церкви, различных направлений современного музыкального 



искусства России. 

• Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и 

др. 

• Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или 

индивидуального музицирования при воплощении музыкальных образов. 

 Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

• Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её существования в разных формах и видах музыкальной 

деятельности. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата  в исполнительской и творческой деятельности. 

• Освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии, позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей 

• Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные  с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания в устной и письменной 

форме. 

• Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мульти медийные презентации и т.д.) 

 



 

 

 

Предметные результаты : 

 

• Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

• Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

• Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений. 

• Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусства и музыкальной деятельности. 

• Формирование устойчивого интереса к музыке и различным  видам музыкально-

творческой деятельности. 

• Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям. 

• Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: 

фольклору, музыку религиозной традиции, классической и современной, понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

• Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композициях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

           В программе IV класса семь разделов: 

1. «Россия — Родина моя» (4 часа) 

2. «День, полный событий» (5 часов) 

3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 часа) 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 



5. «В музыкальном театре» (7 часов) 

6. «В концертном зале» (6 часов) 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов) 

 

 

Тематическое планирование по музыке 

для 4 «А»  класса на 2021 – 2022 учебный год (учитель Попадейкина С. А.) 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

Формы 

работы 

 

 План Факт  

Россия - Родина моя (5ч)     

1. Мелодия 1 08.09  Парная 

работа 

2. «Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей…» 

1 15.09   

3. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные 

особенности 

1 22.09  Групповая 

работа 

4. «Я пойду по полю белому...» 1 29.09  Парная 

работа 

5. «На великий праздник собралася 

Русь» 

1 06.10  Групповая 

работа 

«О России петь - что стремиться в 

храм...» (1ч) 

    

6. Святые земли Русской 1 13.10  Урок - 

исследовани



е 

День, полный событий (5ч)     

7. «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...» 

1 20.10   

8. «Что за прелесть эти сказки...» 1  27.11   

9. Музыка ярмарочных гуляний 1 10.11  Творческий 

отчет 

10. Святогорский монастырь 1 17.11  Парная 

работа 

11. «Приют, сияньем муз одетый...» 1 24.11  Групповая 

работа 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

(3ч) 

    

12. Композитор - имя ему народ 1  01.12  Урок - 

исследовани

е 

13. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных 

инструментов 

1 08.12  Групповая 

работа 

14. О музыке и музыкантах 1 15.12  Урок - 

путешестви

е 

В концертном зале (4ч)     

15. Музыкальные инструменты 1 22.12  Парная 

работа 

16. Старый замок. «Счастье в сирени 

живет...» 

1 12.01  Урок - 

проект 

17. «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена...» 

1  19.01  Групповая 

работа 



18. «Патетическая» соната Бетховена. 

Годы странствий. «Царит гармония 

оркестра...» 

1 26.01  Парная 

работа 

День, полный событий (1ч)     

19. Зимнее утро. Зимний вечер 1 02.02  Межпредме

тный урок 

В музыкальном театре(6ч)     

20. Опера М. И. Глинки «Иван 

Сусанин» (П-Ш действия) 

1 09.02  Групповая 

работа 

21. Опера М. И. Глинки «Иван 

Сусанин» (IV действие) 

1 16.02   

22. «Исходила младшенька...» 1 23.02  Парная 

работа 

23. Русский Восток. Восточные 

мотивы 

1 02.03  Урок - 

проект 

24. Балет И. Стравинского «Петрушка» 1 09.03  Парная 

работа 

25. Театр музыкальной комедии 1 16.03  Групповая 

работа 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» (2ч) 

    

26. Исповедь души 1 23.03  Творческий 

отчет 

27. Мастерство исполнителя 1 06.04  Парная 

работа 

«О России петь - что стремиться в 

храм... (3ч) 

    

28. «Праздниковпраздник, торжество 

из торжеств» 

1 13.04   



29. Светлый праздник 1 20.04  Групповая 

работа 

30. Создатели славянской 

письменности Кирилл и Мефодий 

1 27.04  Парная 

работа 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

(1ч) 

    

31. Праздники русского народа: 

Троицын день 

1 04.05   

 «Чтобы музыкантом быть, так 

надобно уменье...» (3ч) 

    

32. Музыкальные инструменты 1  11.05  Парная 

работа 

33. Музыкальный сказочник 1 18.05  Групповая 

работа 

34. Рассвет на Москве-реке 1  25.05    

 

 

 

 


