
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБНОУ  «Гимназия №44»  
Приказ №356 от 28.08.2019 
____________ Л.И. Метелева                                                                              

Программа рекомендована  
Педагогическим советом  
МБНОУ «Гимназия№44» 
Протокол № 12 
от «28» августа 2019  г 
 
Программа обсуждена на        
методическом объединении  
учителей начальных классов 
Протокол № 1 
от «27» августа 2019  г. 

 

                               
 

 

 

 

Рабочая программа  

на уровень начального общего образования 

по музыке для 4 класса 

 

 

 

 

 
Составитель программы: 
Батова О.П., 
учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2019 



2 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» в 4 классе 
являются: 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли четвероклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 4 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро - медленно) 
динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». 

 
 
 
 
 



4 
 

Раздел Содержание 
«Музыка моего народа» Народная песня – энциклопедия жизни 

русского народа. Разнообразие жанров 
русской народной песни. От народной песни – 
к творчеству композиторов (интонационно-
песенная основа, энциклопедизм, 
демократизм, гуманистическое начало). 
Современная интерпретация народной песни. 
Общее и различное в музыке народов России и 
мира: содержание, язык, форма. 
Интернационализм музыкального языка. 
Единство общего и индивидуального в музыке 
разных стран и народов 
Музыкальный материал для слушания: 
 С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами».  
Ц. Кюи, А. Плещеева «Осень».  
 А. Аренский «Фантазия на темы И. Рябинина»  
С. Прокофьев «Вставайте, люди русские!».  
А. Лядов «Колыбельная»  
А. Даргомыжский Вариации на тему песни 
«Вниз по матушке по Волге» из скерцо-
фантазии «Баба-Яга».  
 «Воронежские частушки» 
Р. Щедрин «Озорные частушки»  
Н. Римский-Корсаков «Ария Снегурочки»  
М. Дунаевский, Ю. Энтин «Частушки Бабок-
Ежек».  
А.Н. Афанасьев «Тили-бом» из цикла «Три 
истории для детей»  
Р. Бойко, И. Михайлова «Сны».   
К. Хачатуряна. Фрагменты из балета 
«Чиполлино»: «Общий танец», «Танец 
полицейских и Помидора», «Шествие 
Лимона», «Груша наигрывает на скрипке», 
«Строительство домика Тыквы», «Выход 
Помидора», «Погоня».  
Музыкальный материал для пения: 
Г. Струве, И. Исакова  «Музыка».  
В. Голикова,  Н. Мухина «Русь».  
В. Голикова, А. Дитерихса «Играй, гармонь». 
Русская народная песня (с сопровождением на 
ложках и бубне) «Как у наших у ворот».  
Русская народная песня «Как в лесу, лесу-
лесочке».  
Русская народная песня «Как во городе 
стольном киевском».  
Г. Свиридов «Парень с гармошкой».  
В. Темнова, О. Левицкий «Кадриль».  
М. Глинка, из оперы «Руслан и Людмила»  
«Первая песня Баяна»  

«Между музыкой моего народа и музыкой 
других народов моей страны нет 
непереходимых границ» 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения 
композиторов на народные песни. Сочинения 
композиторов на темы песен других народов. 
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Закономерности музыки и их отражение в 
произведениях разных народов России. 
Взаимопроникновение музыкальных 
интонаций. 
Музыкальный материал для слушания: 
С. Рахманинов Концерт № 3 для фортепьяно с 
оркестром (главная мелодия 1-й части). 
С. Рахманинов Концерт № 3 для фортепьяно с 
оркестром (фрагмент).  
М. Балакирев «Исламей».  
А. Эшпай «Перепелочка»   
Ц. Кюи «Зима».  
Народная песня коми «Колыбельная».  
О. Грачева «Ой, тайга, ой, пурга».  
Музыкальный материал для пения: 
Р. Бойко, Е. Благининой «Улетели журавли». 
 А. Пахмутовой, Н. Добронравова 
«Здравствуй, русская зима!».  
В. Татаринова «На лужке».  
 Черкесская народная песня «В каждом ауле 
песни поют».  
Р. Бойко, В. Викторова «Кто, о чем поет?»  
 Эскимосская народная песня. «Уйнапат». 
Удыгейская народная песня «Моя 
колыбельная».  
Аварская народная песня «Сокол».  

«Между музыкой разных народов мира нет 
непереходимых границ» 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций 
и общность жизненного содержания; 
песенность, танцевальность и маршевость; 
выразительность и изобразительность. 
Музыкальные инструменты народов мира. 
Музыкальный материал для слушания:  
 Н. Римский-Корсаков «Песни и пляски птиц» 
Грузинская народная песня «Светлячок».  
П. Чайковский. «Русская песня», «Итальянская 
песенка», «Старинная французская песенка», 
«Немецкая песенка», «Неаполитанская 
песенка» из «Детского альбома» для 
фортепьяно.  
К. Дебюсси «Маленький негритенок».  
Д. Гершвин «Колыбельная».  
Р. Бойко, В. Викторова «Дело было в 
Каролине».  
Песня из кинофильма «Мы за мир» И. 
Дунаевский, М. Матусовский «Летите, голуби, 
летите!».  
Л. ван Бетховен «Вариации на русскую тему».  
М. Глинка «Венецианская ночь».   
«Богдадский праздник и корабль, 
разбивающийся о скалу с медным всадником». 
4-я часть симфонической сюиты 
«Шехеразада» (Allegro). Н.А. Римский-
Корсаков. 
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Н. Финка, З. Ямпольский «Баллада о детях».  
Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль 
я».  
Украинская народная песня «Взял бы я 
бандуру».  
А. Лядов «Плясовая»  
Белорусский народный танец «Лявониха».  
Т. Попатенко, М. Лаписова «Это для нас!».  
Русская народная песня «Ах маслинца, 
сметанница».  
П. Чайковский «Февраль (Масленица)» из 
фортепьянного альбома «Времена года».  
Украинская народная песня «Веснянка».  
П. Чайковский Концерт № 1 для фортепьяно с 
оркестром (главная тема финала).  
Музыкальная сказка в стихах. Стихи 
Поликсены Соловьевой. Музыка М. Кузмина. 
«Свадьба Солнца и Весны».  
Музыкальный материал для пения: 
Белорусская народная песня. «Бульба».  
Норвежская народная мелодия. «Камертон».  
Р. Бойко, В. Викторова «Ласточка» (в 
азербайджанском стиле).  
Узбекский народный танец-марш (для 
исполнения с музыкально-ритмическими 
движениями). «Мавриги».  
Чешская народная песня-танец. Русский текст 
В. Викторова. «Полька».  
Ю. Григорьева «Люли, люли, моя крошка». 
Народная песня коми. «Провожание».  
Русская народная песня. «Солдатушки, бравы 
ребятушки».  
Т. Попатенко, Я. Халецкий  «Третий танкист».  
 «Светлячок» 

«Композитор - исполнитель –  слушатель» Триединство понятий «композитор», 
«исполнитель», «слушатель». Композитор – 
народ и личность, характер и форма 
сочинения, интонационные особенности, 
композиторский стиль. Исполнитель – состав 
исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, 
хоры), характер исполнения, индивидуальный 
исполнительский стиль. Особенности 
слушания музыки. Школьники в роли 
исполнителей, слушателей, композиторов. 
Тема «Композитор – Исполнитель – 
Слушатель» как обобщение содержания 
музыкального образования школьников 
начальных классов. 
Музыкальный материал для слушания: 
«Маленькая двухголосная фуга». И.С. Бах. 
Симфония № 40 (соль-минор) (экспозиция 1-й 
части). В.А. Моцарт. 
«Вальс». А. Грибоедов. 
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Сцена Снегурочки с Морозом и Весною из 
пролога к опере «Снегурочка». Н.А. Римский-
Корсаков. 
«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». 
Н. А. Римский-Корсаков. 
«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» 
Н. А. Римский-Корсаков. 
 «Беловежская пуща». Музыка А. Пахмутовой, 
слова Н. Добронравова. Исполняют: ВИА 
«Песняры», 
А. Макарский, Большой детский хор под упр. 
В. Попова, Ф. Гойя (гитара). 
«До свиданья, Москва!». Музыка А. 
Пахмутовой, слова Н. Добронравова. 
Исполняют: Л. Лещенко и  
Т. Анциферова; Л. Лещенко и Л. Долина; М. 
Магамаев; инструментальный ансамбль 
«Мелодия»; Дмитрий Маликов 
(инструментальная запись); Ф. Гойя (гитара). 
«Поклонимся великим тем годам». Музыка А. 
Пахмутовой, слова М. Львова. Исполняют: Л. 
Зыкина, И. Кобзон, Н. Басков, Р. Ибрагимов. 
«Дом под крышей голубой». Музыка И. 
Кирилиной, слова В. Орлова.  
«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя 
(Иван Сусанин)». М. Глинка. 
Музыкальный материал для пения: 
Фрагменты из оперы «Садко». Н.А. Римский-
Корсаков: (четвертая картина) – «Песня 
Варяжского гостя» (бас), «Песня Индийского 
гостя» (тенор), «Песня Веденецкого гостя» 
(баритон) 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 
 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс музыкального искусства в 4 классе 
рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю): 
 

Разделы программы Количество часов 
«Музыка моего народа» 9 
«Между музыкой моего народа и музыкой других 
народов моей страны нет непереходимых границ» 

7 

«Между музыкойразных народов миранет 
непереходимых границ» 

10 

«Композитор - исполнитель –  слушатель» 9 
Итого 35 
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