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1.Пояснительная записка 

 

     1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 
года «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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-

21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-

2022 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

 Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 
района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 
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 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 
школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

 

1.1. Цели и задачи обучения по предмету «Музыка» в 4  классе  

Программа направлена на формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного 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 в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и 

импровизации 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка», всего - 34 часа . 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека и 

его духовно-нравственном развитии; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира на 

основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях; 

умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации культурного досуга 
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во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, 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 

народной и профессиональной музыки Башкортостана, России и мира; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур, религий на основе сопоставления 

произведений русской, башкирской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

уважительное отношение к иному мнению, историко-культурным традициям 

других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла 

учения; реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при    оешении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

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; 

формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

метапредметными понятиями: 

 

формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в 

урочной и внеурочной деятельности и ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы 

достижения результата в исполнительской творческой деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
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деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой 

деятельности; 

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение общей 

цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и 

поведение окружающих при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности); 

умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, 

составления исполнительского плана, признавать возможности существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(справочная литература, пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу 

с интерактивной доской и т.п.); 

умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдая нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

 

 

 

 

 
II Основное содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Основные изучаемые 

вопросы 

1 Россия - Родина моя 4 Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры 

народных песен, их 

интонационно-образные 

особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской 

классике. 
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2 О России петь - что стремиться в 

храм 

4 Святые земли Русской. 

Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, 
величание. 

3 День, полный событий 6 «В краю великих 

вдохновений...». Один день с 

А. Пушкиным. Музыкально- 

поэтические образы. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

3 Народная песня — летопись 
жизни народа и источник вдох- 

новения 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. 

5 В концертном зале 5 Различные жанры вокальной, 

фортепианной и 

симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия 

сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра. 

6 В музыкальном театре 6 Линии драматургического 

развития в опере. Основные те- 

мы — музыкальная 

характеристика действующих 

лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов. Жанры легкой 

   музыки. Оперетта. Мюзикл. 
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7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

6 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. 

  

Итого: 
34 часа  

 
 

Используемый учебно-методический комплект: 

Критская Е.Д. Музыка. 4  кл.: учеб. для общеобразов. орг./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. - Москва: Просвещение, 2017. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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