


 
Индивидуальная программа по предмету «Музыка» для 4 класса создана на          

основе авторской программы «Музыка 1-4 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской            
для начального общего образования и основными положениями       
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

 
Программа ориентирована на линию учебников Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т.С.Шмагина. (М . Просвещение, 2014). 

 
 

В соответствии с учебным планом индивидуального обучения МОУ       
“Загорская начальная школа - детский сад” на преподавание музыки в 4 классе            
(индивидуальное обучение) отводится 0,2 ч в неделю. Соответственно, программа         
рассчитана на 14 учебных занятий (по 20 минут). 

 
Для обучающейся, Купцовой Арины, обеспечен щадящий режим       

проведения занятий. Она учится по индивидуальному учебному плану и         
индивидуальному графику расписания. С целью восполнения пробелов       
предшествующего обучения, ликвидацией отставаний в программном материале,       
связанных с особенностями памяти, внимания и мыслительной деятельности, а         
также для подготовки к восприятию трудных тем учебной программы, используются          
игровые, информационно-коммуникативные, тестовые и другие современные      
технологии. Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме. 

 
Данная программа выбрана в соответствии с запросами родителей и         

потребностями ребенка. Таким образом, создаются условия для адаптации и         
социализации обучающегося, формирования у него необходимых коммуникативных       
навыков. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

определённые результаты. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных      
свойствах обучающихся, 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 на основе изучения         
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских       
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений       
современного музыкального искусства России; 

 
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности. 
 

- 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; 
 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 
- формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в      

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни         
человека и общества. 

 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится : 

 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 
 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 
понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 
 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
 
            называть основные жанры светской музыки малой (ноктюрн, романс) и крупной 
формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
 

определять тембры музыкальных инструментов; 
 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных; 
 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; 



 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса; 
 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 
сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
основной идее; 
 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при          
составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и        
умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой            
и сценической). 
 

Выпускник начальной школы получат возможность научиться: 
 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового) воплощения различных художественных образов; 

 
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, музицирование); 

 
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 
математики и др. 

 
Содержание курса 

 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно        

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части         
общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей        
обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства        
через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими       
умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 
приобщение школьников к музыке как эмоциональному,      

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,       
раскрывающих духовный опыт поколений; 



 
расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;       

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и           
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,     

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных       
видах музыкальной деятельности; 

 
развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность        
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи         
с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального         
искусства, элементарную нотную грамоту. 

 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный      

предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в        
общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития,        
социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга      
на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в            
развитии мировой культуры. 

 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых 

для обеспечения достижения образовательных результатов. 
 

Музыка как вид искусства 
 

Интонация как носитель образного смысла. Средства музыкальной       
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие         
вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной,    
симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки        
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо) . Портрет в музыке и изобразительном          
искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика          
скульптуры, архитектуры, музыки. 

 
Народное музыкальное творчество 

 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры        

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской         
народной вокальной музыки. Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с         
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона.       
Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 



Стилевые   особенности   в   творчестве   русских   композиторов   (М.И. 
Глинка, 

 
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В.         
Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального       
искусства. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской        
классической музыкальной школы. 

 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

 
И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая         

школа (В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен,         
Э. Григ. Основные жанры светской музыки (соната, симфония,        
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов       

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Джаз наиболее яркие         
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники       
ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и          
характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Мюзикл. 

 
Современная музыкальная жизнь 

 
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и      

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и       
музыкального образования. 

 
Значение музыки в жизни человека 
 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной        
правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на         
человека, ее роль в человеческом обществе. Своеобразие видения картины мира в           
национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки         
как вида искусства. 
 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении       
образовательных результатов по выбору образовательной организации для       
использования в обеспечении образовательных результатов 

1. И. Бах. Токката и фуга ре минор для органа. Сюита № 2 (7 часть 
«Шутка»). 

2. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 
14 

(«Лунная»). 
3. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). 

 
4. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., 

Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). 
 



5. В. Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 
6. М.  Мусоргский.  Опера  «Хованщина»  (Вступление).  Сюита 

«Картинки  с 
выставки» 

7. Народные музыкальные произведения России и Ленинградсаой 
области. 

8. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский». 
 

9. С. Рахманинов. Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». 
Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

 
10. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы). Опера       

«Снегурочка» (Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня          
Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о              
царе Салтане» («Полет шмеля»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). 

 
11. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья). 
12. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). 

 
13. П. Чайковский. Симфония № 4 (IV ч.). Фортепианный цикл «Времена 

года» («На тройке», «Баркарола»). 
 

14. Ф. Шопен. Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 48. Этюд № 12 (до 
минор). 

 

Тематическое планирование 
№ п/п тема часы 

1 Россия – Родина моя 2 

2 День, полный событий 2 

3 О России петь - что стремиться в храм 3 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2 

5 В музыкальном театре 2 

6 В концертном зале 2 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 1 

 Всего 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


