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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностные результаты:

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа;

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии;

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной  сферы в процессе общения с музыкой;

 приобретение начальных навыков  социокультурной адаптации в современном мире и  позитивная самооценка своих 

музыкально – творческих возможностей;

 развитие мотивов музыкально – учебной  деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

( индивидуального) музицирования;

 продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том 

числе музыкальных;

 развитие духовно – нравственных и эпических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 

уважительное отношение к историко – культурным традициям других народов.

Метапредметные результаты:

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия;

 ориентировать в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро – и макросоциума( группы,

класса, школы, города, региона и тд.);



 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера;

 применение знаково – символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства;

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, 

умение корректировать свои действия;

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей;

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном,культурном, природном и художественном разнообразии.

Предметные результаты:

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам ( или какому – либо 

виду) музыкально –творческой деятельности;

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способе выражения духовных переживаний человека;

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно – нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства;

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко – 

культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов;

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно – образного содержания музыкальных 

произведений в разных видах музыкальной и учебно – творческой деятельности;



 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных 

проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, использование вокально – хоровых 

произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

В результате изучения музыки ученик должен:

Знать/понимать:

 специфику музыки как вида искусства;

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;

 основные жанры народной и профессиональной музыки;

 основные формы музыки;

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

 имена выдающихся композиторов и исполнителей;

Уметь:

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе

музыки;

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных

занятиях, школьных праздниках;

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным

явлениям действительности.

                                                                    2. Содержание учебного предмета

Рабочая  программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования

у младших школьников умения учиться.

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально- образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально – творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и  жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно – нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно – смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.

Рабочая программа по музыке для 4 класса предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые 

просматриваются через взаимодействие музыки с разными предметами. Отличительная особенность программы и всего УМК в целом - 

охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 



искусства искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино.

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования

В процессе обучения музыке  используются следующие технологии и методы:

1. Технология проведения учебных дискуссий

2. Технология проблемного обучения

3. Технология проектного обучения

4. Здоровье сберегающие технологии

5. Игровая технология

6. Метод эмоциональной драматургии.

7. Метод музыкального обобщения

8. Метод размышления о музыке в разных формах общения с ней.

9. Метод создания художественного контекста.

10. Метод художественно-педагогической драматургии

11. Метод забегания вперед и возвращения к пройденному.

12. Метод анализа художественного произведения путем сопоставления по принципу сходства и различия.

В процессе использования музыкальных технологий на уроке музыке дети узнают, постигают, осваивают закономерности языка, учатся 

осознавать и воспроизводить музыку. Все это расширяет кругозор учащихся, раздвигает горизонты исполнительской деятельности, дает 

возможность значительно повысить уровень исполнительских навыков, развивать музыкальные способности детей. Все музыкальные 

технологии помогают формировать навыки активного восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт детей, прививают им знания, что в

целом является важной предпосылкой обогащения музыкальной культуры школьников.

                                                                         



Основные виды учебной деятельности школьников

 Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально – слуховых представлений  об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров форм.

   Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально – хоровых умений и навыков для передачи  музыкально – исполнительского замысла, импровизации.

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности ( сочинение, импровизация).

Музыкально – пластическое движение.

Общее представление о пластических средствах выразительности.

     Индивидуально- личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при при 

создании музыкально – пластических композиций. Танцевальные импровизации.

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально – творческой деятельности . Музыкальные 

игры, инсценирование песен, танцев, игры – драматизации.Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств.

Национально-региональный Компонент:

          Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков 

музыки знакомит учащихся с музыкальными традициями:  песнями, праздниками и обычаями народов  родного края, 

известными композиторами, коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что 

составляет – 4 часа в год. Введение НРК в тематическое планирование по предмету «Музыка»  обусловлено  следующими 

содержательными  линиями:

- Музыкальный фольклор народов Крыма;



Крымские композиторы – детям;

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Крыма;

- Музыкальная жизнь родного города;

-Творчество крымских композиторов;

- Музыкальная жизнь Крыма

№ урока Тема, содержание урока Количество
часов

Урок  3. Как сложили песню. Песни народов Крыма.  1
Урок  5. Композитор — имя ему народ. «Птица сильна крыльями, а человек –

дружбой».

1

Урок 8. «Музыкант-чародей». Музыка белорусского народа 1
Урок 27. Праздников праздник, торжество торжеств.(Религиозные праздники 

народов Крыма).

1

                                                    



                                                                       

                                                           3.  Тематическое планирование 

№
урока

Тема Количество
часов

      1  «Россия- Родина моя» 4

2  « Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5

3  «В музыкальном театре» 4

4  «День, полон событий» 3

5  « В концертном зале» 7

6  « О России петь, что  стремиться в  храм» 5

7  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6

Итого 34
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