
 

 

 

 

 

 

 

 



I Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты. 

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 лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

-  целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

-   умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

-  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. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся : 

-  логическим действиям сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий и 

причинно - построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач; 

-  обсуждать проблемные вопросы, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

-  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможности : 
-  научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

-  удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные. 
Учащиеся научатся: 



-  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

-  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться (в том числе и учащиеся с ОВЗ): 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные. 

Учащиеся научатся: 
-  понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

-  слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

-  понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

-  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-  приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 
-  совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

-  создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты. 
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира (в том числе и учащиеся с ОВЗ): 

-  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

-  формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

-  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

-  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; 

-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений 

 

II Содержание  программы 

 

4 класс:  

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  Накоплению 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует 

повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 

другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя».  

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» 

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

образы.  

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

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.  

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

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» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. Раздел 6. «В концертном зале»  



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...»  

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.  

Выпускники  научатся: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

III Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 4 класс. 

 № 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

         Раздел № 1  

  Музыка вокруг нас.   

1  «Россия - Родина моя». Мелодия. 1 

2  «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 1 

3  Жанры народных песен, их интонационно- образные особенности. 1 

4 «Я пойду по полю белому…»  

5  «На великий праздник собралася Русь!» 1 



6  «О России петь – что стремиться в храм…». Святые земли Русской. 1 

7  День полный событий. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

8  «Что за прелесть эти сказки…» 1 

9  Музыка ярмарочных гуляний. 1 

10  Святогорский монастырь. 1 

11  «Приют, сияньем муз одетый…» 1 

12  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Композитор – имя ему народ.  

13  Музыкальные инструменты Росси. Оркестр русских народных 

инструментов. 

1 

14  О музыке и музыкантах. 1 

15  В концертном зале. 1 

16  Старый замок. «Счастье в сирени живет…». 1 

17 «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

18  «Патетическая соната Л.В.Бетховена. Годы странствий.  

19  Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

 20-

21 

 Опера М.Глинки «Иван Сусанин» (2- 3-4 действия). 2 

 22  «Исходила младешенька» 1 

 23  Русский Восток. Восточные мотивы. 1 

 24  Балет И. Стравинского «Петрушка». 1 

 25  Театр музыкальной комедии. 1 

 26  «Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье…».Исповедь души. 1 

27  Мастерство исполнителя.  

28-

29  

 «Праздников праздник, торжество из торжеств». Светлый праздник. 2 

 30 Создатели славянской письменности Кирилл и  Мефодий.  1 

 31  Праздники русского народа: Троицын день. 1 

 32  Музыкальные инструменты. 1 

 33 Музыкальный сказочник.  1 

34 «Рассвет на Москве - реке». Итоговое занятие. 1 

 

 

 

 

 

 


