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Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты:  

 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: 

 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: 

Обучающийся научится: 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

 понимать степень значения роли музыки в жизни человека, выявлять характерные 

особенности жанров: песни, танца, марша; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных инструментов; 

 ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью;  
 накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания художественного 

вкуса понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль 

музыкального произведения; 

 сопоставлять народные и профессиональные инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и различия; 

 внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить характерные особенности 

музыки в прозвучавших литературных фрагментах; 

 определять смысл понятий «композитор-исполнитель - слушатель»; 



 
 

 узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое отношение к 

различным музыкальным сочинениям, явлениям, определять характер, настроение, 

жанровую основу песен попевок; 

 принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение звуковысотности 

мелодии движением рук; 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста, находить нужный 

характер звучания, импровизировать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умению 

внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений; осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к природе, добрым отношением к ней; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 определять на слух звучание народных инструментов; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности; 

 знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции, 

праздники;  

 обогащению индивидуального музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 определять названия профессиональных инструментов, выразительные и 

изобразительные возможности этих инструментов; 

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление передавать настроение музыки в пении; 

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками, исполнять, 

инсценировать песни, передавать настроение музыки в пластическом движении, 

пении, давать определения общего характера музыки. 

 

Содержание учебного предмета 

Россия — Родина моя (3ч.) 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

Музыкальный фольклор, как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью. Наблюдение народного творчества.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие 

жанров народных песен.  

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 



 
 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор, как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.  
День, полный событий (6 ч.) 

Интонация. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии, в музыке русских 

композиторов и в изобразительном искусстве. 

 Выразительность и изобразительность в музыке.  

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. Музыкально-поэтические образы.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Тембровая 

окраска музыкальных инструментов. Музыкально-поэтические образы.  

Композитор, как создатель музыки. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Музыка в 

народном стиле.  

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. Музыкально-поэтические образы. Романс. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.) 

Основные отличия народной и профессиональной музыки.    

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей.  

Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов.  

Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.  

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. 

Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре.  

Оркестр русских народных инструментов. Музыкальный фольклор народов России и 

мира, народные музыкальные традиции родного края.  

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах.  

В концертном зале (5 ч.) 

Музыкальные инструменты.  

Формы построения музыки. Вариации.  

Различные виды музыки: инструментальная. Фортепианная сюита.  

Различные виды музыки: вокальная, сольная.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с жанром романса.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки: 

одночастные, двух - и трехчастные, куплетные.  



 
 

Интонации народных танцев. Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-

классиков.  

Различные виды музыки: инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты.  

Различные виды музыки: оркестровая. Особенности звучания различных видов 

оркестров: симфонического.  

В музыкальном театре (6 ч.) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперетта и мюзикл. Жанры легкой музыки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балета. Балет. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Музыка в народном стиле. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

Различные жанры фортепианной музыки. Развитие музыкального образа.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

Музыкальные инструменты. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Выразительные возможности 

гитары.  

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки.  

Авторская песня. Произведения композиторов классиков 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного года.   

 

В учебный предмет интегрирован внутрипредметный модуль «Музыкальный 

калейдоскоп» (6 ч.). 

 

Тематическое планирование по музыке для 4-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  



 
 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 
№ п/п Название раздела (количество часов). Количе

ство 

часов 

по 

темам. 

Содержание темы урока. 

Россия — Родина моя (3ч). 

1 Вводный.  «Ты запой мне ту песню». 1 

2 Входной контроль.  Мелодия. 1 

3 Как сложили песню. 1 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч). 

4 «На великий праздник собралась Русь» 1 

5 Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга, Илья 

Муромец. 

1 

6 Кирилл и Мефодий 1 

7 ВПОМ «Музыкальный калейдоскоп». Праздник праздников, 

торжество торжеств.  

1 

«День, полный событий» (6 ч). 

8 «Приют спокойствия, трудов и вдохновения» 1 

9 Зимнее утро, зимний вечер. 1 

10 ВПОМ «Музыкальный калейдоскоп». «Что за прелесть эти сказки!». 1 

11 Ярмарочное гулянье.  1 

12 Святогорский монастырь. 1 

13 Приют, сияньем муз одетый. 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

14 Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

15 Промежуточный контроль. Творческие проекты. 1 

16 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». 
Народные праздники. 

1 

«В концертном зале» (5 ч.) 

17 «Король инструментов – рояль». «Старый замок» М.П.Мусоргский. 1 

18 Счастье в сирени живет… 1 

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  Танцы, танцы, танцы… 1 

20 «Патетическая» соната. Урок – сказка. 1 

21 ВПОМ «Музыкальный калейдоскоп». Царит гармония оркестра. 1 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

22-23 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинка. 2 



 
 

24 Исходила младешенька. Урок – конкурс. 1 

25 ВПОМ «Музыкальный калейдоскоп». Русский восток. 1 

26 Балет «Петрушка» И.Ф.Стравинский. 1 

27 Театр музыкальной комедии. 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1 

29 Исповедь души. Революционный этюд. 1 

30 ВПОМ «Музыкальный калейдоскоп». Мастерство исполнителя. Урок 

– игра. 

1 

31 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель, гитара). 1 

32 Итоговый контроль. Ярмарка достижений. Творческий отчет. 1 

33 ВПОМ «Музыкальный калейдоскоп».  Музыкальный сказочник 

Н.А.Римский – Корсаков. Урок – фантазия. 

1 

34 «Рассвет на Москве-реке» М.П.Мусоргского  Обобщение. 1 
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