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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;   

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 
 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

По окончании 4 класса учащийся научится: 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 



-продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

-высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

-показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

-выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

-передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

-охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий. 

 

По окончании 4 класса учащийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 - собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

 СОДЕРЖАНИЕ   Количество  часов                           

1. Раздел. «Россия-Родина моя».        3 
2. Раздел  « День, полный событий».      5 
3. Раздел  « О России петь – что стремиться в храм».         4 

4. Раздел .«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»      3 

5. Раздел  «В музыкальном театре».       6 

6. Раздел  « В концертном зале».      6 

7. Раздел  «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…».  

     7 

 Всего:      34 

 

 

Раздел 1. Россия-Родина моя  

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских 

композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с мифами, 

легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными жанрами вокальной 

фортепианной и симфонической музыки 
 

Раздел 2. День, полный событий. 



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

образы. 
 

Раздел 3. О России петь, что стремиться в храм  

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения. 
 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 
 

Раздел 5. В музыкальном театре  

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная 

 характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. 

Оперетта. Мюзикл. 
 

Раздел 6. В концертном зале  

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных песен. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 
 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. Авторская песня. 

 

 

III.  Тематическое планирование  
 

№ п/п   Тема урока   Кол-во 

уроков     

 Россия-Родина моя. 3 

1 Мелодия.  

«Что не выразишь словами, звуком на душу  навей…» 

1 

2 Как сложили песню. 1 

3  «Я пойду по полю белому…  

На великий праздник собралася  Русь!» 

1 

 День, полный событий. 5 

4 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

5 Зимнее утро, зимний вечер. 1 

6 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 

7 Ярмарочное гулянье.   1 

8 «Приют, сияньем муз одетый…».  Обобщающий урок. 1 

  О России петь, что стремиться в храм  4 

9 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 

10 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 

11 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 

12 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

13 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

14 Оркестр русских народных инструментов.   1 

15 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 1 

 В музыкальном театре. 6 



16 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 

17 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 

18 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 

19 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1 

20 Патетическая соната. Годы  странствий.  1 

21 Царит гармония оркестра.  1 

 В концертном зале. 6 

22 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. 1 

23 Старый замок.  1 

24 Счастье в сирени живет… 1 

25 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1 

26 Патетическая соната. Годы странствий.  1 

27 Царит гармония оркестра.  1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

28 Мастерство исполнительства. 1 

29 Светлый праздник. 1 

30 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий. 1 

31 В каждой интонации спрятан человек. 1 

32 Музыкальные инструменты. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 Рассвет на Москве-реке. 1 

 Всего: 34 

 

 

 


