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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих нормативных 

и методических  рекомендаций: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

06.19.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 

819 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской  гимназии 

№4. 

 

Основные цели и задачи изучения музыки в начальной школе: 

Цель:  

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся. 

 

Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

 овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального  общего образования по музыке  и  рабочей программы к учебнику для 4 

класса авторов: Критской Е. Д., Музыка,4 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. УМК «Школа России», М.: издательство «Просвещение», 2020г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с ФГОС НОО на  изучение  музыкального искусства в 4 классе выделяется 

1  час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

 

 

Требования к результатам освоения предмета «Музыкальное искусство» 

 

Личностные результаты:   

 положительное отношение  к урокам музыки; 
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 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов; 

  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; 

 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, города 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 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, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия; 

  участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 использовать общие приемы решения задач;  

 ориентироваться в информационном материале учебника; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу;  

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; 
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 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя); 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 

Предметные результаты: 

Выпускники  научатся: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений.   

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 понимать истоки музыки и отражение различных явлений жизни, в том числе и 

школьной;  

 исполнять различные по характеру музыкальные произведения;  

 проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений; 

 находить (выбирать) различные способы сочинения мелодии, использовать 

простейшие навыки импровизации в музыкальных играх;  

 выделять отдельные признаки предмета и объединять их по общему признаку; 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной;  

 понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 исполнение вокально – хоровых произведений. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 
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 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 понимать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

 выявлять жанровое начало  музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение. 

 

Содержание программы 

            

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-4ч. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий»-5ч. 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-7ч. 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-5ч. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-4ч. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале»-3ч. 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-6ч. 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. «Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у 

зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» 

в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. «Александр Невский», фрагменты из 

кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные 

места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. «В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя 

песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского 

альбома». П. Чайковский. «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 
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«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три чуда», вступление ко II действию 

оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. «Девицы, красавицы», «Уж как по 

мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление и 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская 

ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Земле Русская», стихира. «Былина об Илье 

Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»), 

фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский.Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника 

Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. «Богородице Дево, радуйся» № 6 из 

«Всенощной». С. Рахманинов. «Не шум шумит», русская народная песня. «Светлый 

праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом 

войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», литовская; 

«Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», 

неаполитанская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские 

песни». Г. Свиридов. «Светит месяц», русская народная песня-пляска. «Пляска 

скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. «Музыкант-

чародей», белорусская сказка. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы 

из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. Песня Марфы 

(«Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» 

из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Персидский хор» из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. 

Хачатурян. Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты 

«Летучая мышь». И. Штраус.      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. 

Бородин. «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. 

Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»( мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната 

№ 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова 

И. Козлова. «Арагонская хота».М. Глинка. «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». 

П. Чайковский. Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. Прелюдии № 7и № 20. Ф. 

Шопен. Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. Соната Ns 8 («Патетическая»). 

Л.Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. «Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. «Резиновый ежик», 

«Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. «Шехеразада», фрагменты 1-й части 

симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, «Рассвет на Москве-реке». Вступление к 

опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

 

Тематическое планирование   

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Россия – Родина моя 4ч 

2 День, полный событий 5ч 

3 О России петь – что стремиться в храм 7ч 



6 
 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5ч 

5 В музыкальном театре 4ч 

6 В концертном зале 3ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6ч 

 Итого:  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


