
 
 



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

 Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 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. 

 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средстве осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения. 



 Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Музыка». 

 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, классификации 

по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свой мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием предмета «Музыка». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи  и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

 

Основные задачи уроков музыки: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца. 



 Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству. 

 Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 

 

                                                2. Содержание учебного предмета, курса. 

       2.1 Согласно программе на изучение музыки с 1 по 4 классы отводится 135 

      Класс: 4         

      Всего часов на изучение программы: 34ч.       

      Количество часов в неделю: 1 час 

      В ГБОУ СОШ с. Красносамарское в учебном плане выделяется: 

      4 класс – 34 ч.   

Организация учебных занятий в соответствии с учебным планом предусматривает использование 

разнообразных форм: экскурсии, круглые столы, интеллектуальные игры, соревнования, смотр 

знаний и другое, из расчёта не менее 1-го часа в четверть по предметам до 68 часов, не менее 2-х 

часов в четверть по предметам свыше 68 часов в год. 

В авторскую программу внесены изменения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Российская музыкальная культура одна из самых ярких страниц мирового музыкального 

искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их представления о 

красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-нравственного развития учащихся, 



гордости за непреходящие художественные ценности России, признанные во всем мире.  

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и 

мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального 

творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений 

разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, 

значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее 

значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата 

музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на 

основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, 

но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, 

культурных событиях села, города, района и др. 

 

 

Содержание учебного предмета -34 ч (1 час в неделю) 

 

1. Раздел 1. Музыка моего народа (20 часов). 

Многообразие жанров русской музыки. Взаимосвязь русской музыки: народной и профессиональной. 

Русские народные инструменты. Оркестр народных инструментов. Маршевые и трудовые русские 

народные песни. Маршевые и трудовые русские народные песни. Традиции и праздники русского 

народа. М.И. Глинка и русский фольклор. Традиции русской музыки в творчестве Н.А. Римского-

Корсакова. Музыка Русской православной церкви, как часть отечественной художественной 



культуры. Народная песня в творчестве П.И. Чайковского. Песенные интонации в концерте С.В. 

Рахманинова. Плясовые народные интонации в опере «Хованщина» М.П. Мусоргского. Русский 

фольклор в современной композиторской музыке.  

Инструктажей по ТБ-1 

Игра «Угадай мелодию.» -  контрольное исполнение пройденного  материала -1 ч 

Раздел 2. Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых 

границ (14 часов). 

Музыка славянских народов. (Украинская, Белорусская музыка). Молдавская народная музыка. 

Музыка народов Закавказья. Знакомство с музыкой народов Средней Азии. Музыка народов 

Прибалтики. Музыка русского композитора М.И. Глинки в духе итальянской баркаролы. 

Французская народная песня в творчестве австрийского композитора В.А. Моцарта. Японская 

народная песня в музыке Д.Б. Кабалевского. Ф. Шопен – основоположник польской музыки. Между 

музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ .(музыка немецкая, норвежская чешская, 

венгерская, русская). Композитор-исполнитель-слушатель. 

Игра «Угадай мелодию.» -  контрольное исполнение пройденного  материала – 3ч 

 

     

 

 

 

  

 

 


