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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской и хакасской культуре. 

Личностные результаты: 

Способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности.  

Метопредметные результаты: 

Применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Запланировано развитие первоначальных умений и навыков: 

- музыкально – инструментальной, музыкально – речевой, музыкально – игровой, 

музыкально – двигательной и музыкально – изобразительной импровизации;  

- умений и навыков выразительного исполнения , а также вошедших в программу песен 

композиторов – классиков и современных авторов для детей.  

В программу включены: драматизация музыкальных произведений, пластические движения 

под музыку. 

К концу обучения у обучающихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

у обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению музыки; 

- опыт музыкально-исполнительской  деятельности;  

- первоначальные навыки поиска и анализа информации о музыкальном искусстве; 

- умение вслушиваться в музыку; 

- система духовно-нравственных ценностей. 

могут быть сформированы: 

- восприятие музыки как части общей культуры личности; 

- потребность в самостоятельной музыкально-творческой деятельности; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы в группе (вокальный 

ансамбль); 

- положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

- владеть основами музыкальных знаний; 

- владеть первоначальными певческими умениями и навыками; 

- выразительно исполнять народные и композиторские песни; 

- различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах; 

- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений; 

- выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; 

- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 

- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по критериям красоты, 

доброты, справедливости и т. д; 
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- координировать движение и пение, отражая настроение музыки 

- эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений; 

пластического интонирования; 

- владеть навыками «свободного  дирижирования»; 

- понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

религиозной музыке, классической и современной; 

- понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, 

танец, марш) и произведений более сложных  жанров (опера, балет); 

- высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; 

- импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, 

художественные импровизации); 

- анализировать содержание, форму, музыкальный язык разных жанров; 

- использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; 

- знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

- узнавать творческий  почерк русских и зарубежных композиторов; 

- узнавать музыку различных жанров  (простых и сложных); 

 - понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

ИЗО, кино, театр); 

- личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 

- приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия  в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей; 

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика); 

- пользоваться карточками ритма; 

- понимать нотную запись; 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции  от  восприятия музыки; 

- принимать участие в групповом  музицировании, в коллективных инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- следить за действиями других  участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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. 

 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 
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«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 
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«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

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

 

 

№  п.п. Разделы Количество часов 

4 класс 

1. Россия – Родина моя. 

 

4 

 

2. День, полный событий. 

 

4 

 

3. О России петь – что стремиться в 

храм. 

 

5 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

2 

5. В музыкальном театре. 

 

6 

6. В концертном зале. 

 

6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье. 

7 

 Итого: 34 

 

Корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем по предмету 

«Музыка» 4 класс: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - уменьшено количество часов на темы:  

«Музыкальные инструменты», «Народные праздники» и выделено 2 часа на их изучение, 

так как на эти темы во 2 и 3 классе уделялось достаточно времени на их изучение для того, 

чтобы учащиеся хорошо освоили и закрепили разнообразие музыкальных инструментов и их 

звучание, а так же знали традиции народных праздников. 
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   Разделы в учебно – тематическом планировании в 4 классе  разделены по частям, что 

придает учащимся особое закрепление тематического материала:  

- в разделе «О России петь, что стремиться в храм» в первой четверти – 1ч., в четвертой 

четверти -  4 часа; 

- в разделе «В концертном зале» во второй четверти - 5 часов, в третьей четверти 1 час; 

- в разделе «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - в третьей четверти 4 часа, в 

четвертой четверти 4 часа.  

Объем и сроки изучения: 

    В соответствии с СанПиНами  и с Базисным учебным планом в 4 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю) и рассчитана на 1 год 

обучения. 

  I  четверть –  9ч., II  четверть – 7 ч., III четверть – 9 ч., IV четверть - 9ч. 

Формы и виды организации учебного процесса: 
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы; устанавливать  ассоциативные связи 

между услышанной музыкой и жизненными ситуациями: 

- фронтальные, групповые, индивидуальные, коллективные, классные и внеклассные,   

учебно-познавательная деятельность, обобщающий урок. 

А так же предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о 

ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), "разыгрывания” и драматизации 

произведений программного характера, выполнения творческих заданий. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

- хоровое и ансамблевое пение и сольное пение; 

- пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения;  

- игра на музыкальных инструментах;  

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

   Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 
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3. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 

Раздел  Тема урока Дата  

По 

плану  

Факт  

1 Россия-Родина 

моя. (4 часа) 

Мелодия. «Ты запой мне ту 

песню…».«Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей» 

06.09.  

2  Как сложили песню. Звучащие картины. 13.09.  

3  «Ты откуда русская, зародилась, музыка?   20.09.  

4  «Я пойду по полю белому… На великий 

праздник собралася  Русь!» 

27.09.  

5 День, полный 

событий (5 часов) 

«Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…» 

04.10.  

6  Зимнее утро, зимний вечер. 11.10.  

7  «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 18.10.  

8  Ярмарочное гулянье.   Святогорский 

монастырь. 

25.10.  

9  «Приют, сияньем муз одетый…». 

Обобщающий урок.  

08.11.  

10 В музыкальном 

театре (4 часа) 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 15.11.  

11  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 22.11.  

12  Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 29.11.  

13  Русский Восток. Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. 

06.12.  

14 «Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» (3 

часа) 

Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

13.12.  

15  Оркестр русских народных 

инструментов.  Нрк,. 

20.12.  

16  «Музыкант-чародей». Белорусская 

народная сказка. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа 

27.12.  

17 В концертном 

зале. (6 часов) 

Музыкальные  инструменты (скрипка, 

виолончель). Вариации на тему рококо. 

10.01.  

18  Старый замок.  17.01.  

19  Счастье в сирени живет… 24.01.  

20  Не смолкнет сердце чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, танцы… 

31.01.  

21  Патетическая соната. Годы странствий.  07.02.  

22  Царит гармония оркестра.  14.02.  
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23 В музыкальном 

театре. (2 часа) 

Театр музыкальной комедии. 21.02.  

24  Балет «Петрушка» 28.02.  

25 «О России петь – 

что стремиться в 

храм». (4 часа) 

Святые земли Русской. Илья Муромец  

14.03. 

 

26  Кирилл и Мефодий.  21.03.  

27  Праздников праздник, торжество из 

торжеств.  

04.04.  

28  Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 
11.04.  

29 «Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» (1 час) 

Народные праздники. Троица. 18.04.  

30 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» (5 

часов) 

Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. 

25.04.  

31  Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара). 

16.05.  

32  В каждой интонации спрятан человек. 23.05.  

33  Музыкальный сказочник.  30.05.  

34  Рассвет на Москве-реке. Обобщающий 

урок. 

Самостоятельная работа. 

06.06.  


