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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО МУЗЫКЕ 

К КОНЦУ 4 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы:  

 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; 

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 

культурном наследии 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, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

 устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

 нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

 нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

 понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

 представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

     Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:    

     Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики. 

     Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  

     Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.  

     Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

     Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности.  

     Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

     Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве и 

особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
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эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, 

играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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 

различий интонаций, тем, образов; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 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; 

 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; 
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 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины не успешности, умение контролировать 

свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 

движения); 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 

творческого замысла; 

 высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 
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 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему.   

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:                                                                                                                         

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

 участвовать в  коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (34 ч) 

Россия – Родина моя. 

     Мелодия – душа музыки. Ты запой мне ту песню…Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей… Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, 

музыка? Я пойду по полю белому…На великий праздник собралась Русь!  

     Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 
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плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др. Особенности интонаций 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения, Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокал), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьев (кантата). 

О России петь - что стремиться в храм… 

     Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Родной обычай страны! Светлый праздник.  

     Нравственные подвиги святых земли русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, молитва, величание). Особенности их мелодики, ритма и исполнения. 

Стихира, тропарь, молитва, величание. Праздники Русской православной церкви (Пасха).  

Церковные и народные традиции праздников. Образ светлого Христового Воскресения в 

музыке русских композиторов. 

День, полный событий. 

     Приют спокойствия, трудов и вдохновения… Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три       чуда. Ярмарочное гуляние. Святогорский монастырь. Приют, 

сиянье м муз одетый… 

     Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально- 

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, 

М. Мусорский, Н.   Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).   Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дует). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

     Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты Росси. Оркестр русских 

народный инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники (Троица). Наш оркестр. 

     Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передача музыкального 

фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси 

(Троица). Икона «Троица» А. Рублёва. 

В концертном зале. 

     Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени 

живёт… Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… «Патетическая» 

соната. Годы странствий.  Царит гармония оркестра.  

     Различные жанры и образы сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) музыка. Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения А. Бородина, П. Чайковский. С. Рахманинов, Л. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижёры и исполнительские инструменты 
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В музыкальном театре. 

      Опера «Иван-Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все 

стеной стоим… (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младёшенька. Русский 

Восток. Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

     События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусорского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Основные приёмы драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры 

лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

     Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет 

на Москва-реке.  

     Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. 

Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. 

Ростропович и др). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.) Интонационная выразительность музыкальной 

речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

 

Место предмета в учебном плане 

     В 4 классе на изучение музыки отводится 34 ч (1 час в неделю). Данные часы входят в 

тематическое планирование основной программы по музыке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  
 

№ 

темы 

Наименование разделов Количество 

часов  

1 Россия – Родина моя. 3 

2 О России петь - что стремиться в храм… 4 

3 День, полный событий. 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале. 5 

6 В музыкальном театре. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

Итого 34 
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