
 



Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в следующих личностных характеристиках: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и укрепления своего психического, физического и 

духовного здоровья. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 



• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и укрепления своего психического, физического и 

духовного здоровья. 

Критерии оценки результатов освоения учебного предмета 

Основой для определения критериев оценки результатов освоения программы по курсу «Музыка» стал компетентностный подход, 

отражающий требования Стандарта и рекомендации примерной образовательной программы по музыке. 

Компетентностный подход предполагает: 

• проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

• демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной области в конкретной творческой деятельности; 

• осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном контексте. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе личностных, познавательных и коммуникативных 

учебных универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-

нравственного отклика на него, а также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными критериями 

результативности музыкального образования, которые конкретизируются следующим образом: 

1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 

обучающиеся; ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности высказываний, образном 

самовыражении в творчестве; устойчивости интереса — длительности впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с 

новыми произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 

2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное произведение выявляется через: выражение положительных 

чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; высказывание самостоятельных взглядов и суждений; способность к 

нравственной оценке. 

Высокая степень — устойчивое, средняя — периодическое, низкая — эпизодическое проявления положительных чувств, эмоций, 

переживаний, способности к сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

3.    Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: способности «с лету», без предварительной подготовки, 

после однократного знакомства «схватить» самое существенное в произведении; способности свободно ориентироваться в специфике 

музыкального языка; способности размышлять о музыке — анализировать, сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; 

способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое — о средней, эпизодическое — о низкой 

степени музыкальной грамотности обучающихся. 



Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует безотметочному оцениванию промежуточных 

и итоговых результатов работы по музыке в каждом классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер 

художественного познания мира. 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

урока 

Название раздела/Тема урока. Количество часов 

1. Россия- Родина моя 1 

2 Народная музыка как энциклопедия жизни 1 

4 Преданья старины глубокой 2 

5-6 Музыка в народном стиле 2 

7-8 Сказочные образы в музыке моего народа 

(коллективный проект «Музыкальный спектакль») 

2 

9 От Москвы до самых до окраин 1 

10 Проект «Музыкальные традиции народов России» 1 

11 Проект «Выставка – конкурс «Рисуем музыку»  

12-14 Песенность, танцевальность и маршевость в музыке разных народов страны 3 

15-16 Знакомимся с интонационными портретами музыки народов России 2 

17-18 Выразительность и изобразительность музыки народов мира 2 

19 Своеобразие музыкальных интонаций в мире 1 

20-21 Как музыка помогает дружить народам. Коллективный проект «Музыкальный фестиваль» 2 

22-23 Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? 2 

24-25 Как прекрасен этот мир! Коллективный проект «Музыкальный спектакль» 2 

26 Обобщение по теме «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 1 

27 Композитор – исполнитель – слушатель 1 

28-29 Композитор – творец красоты. Коллективный проект «Турнир знатоков музыки» 2 

30-31 Галерея портретов исполнителей 2 

32-33 Вслушивайся и услышишь! 2 

34 Обобщение по теме «Композитор – исполнитель – слушатель» 1 

 



4 класс (34 ч) 

«Музыка мира» 

1-я четверть – «Музыка моего народа» 

Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные 

образы в музыке моего народа. 

.Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской народной песни. От народной песни – к творчеству 

композиторов  (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация народной 

песни. Общее и различное в музыке народов России и мира: содержание, язык,  форма. Интернационализм музыкального языка. Единство 

общего и индивидуального в музыке разных стран и народов 

2-я четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ» 

Темы: «От Москвы – до самых до окраин».Песенность, танцевальность и маршевость в музыке разных народов страны. Знакомимся 

с интонационными портретами музыки народов России. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения композиторов на темы песен других 

народов. Закономерности музыки и их отражение в произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных 

интонаций.3-я четверть –  «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает 

дружить народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир! 

4-я четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель» 

Темы: Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и услышишь! 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Название раздела/Тема урока. Количест

во часов 

Из них количество  

Лабор.р. Практ.р. Контр.р 

1. Россия- Родина моя 1    

2-3 Народная музыка как энциклопедия жизни 1    

4 Преданья старины глубокой 2    

5-6 Музыка в народном стиле 2    

7-8 Сказочные образы в музыке моего народа 

(коллективный проект «Музыкальный спектакль») 

2    

9 От Москвы до самых до окраин 1    

10 Проект «Музыкальные традиции народов России» 1    

11 Проект «Выставка – конкурс «Рисуем музыку» 1    

12-14 Песенность, танцевальность и маршевость в музыке разных народов 

страны 

3    

15-16 Знакомимся с интонационными портретами музыки народов России 2    

17-18 Выразительность и изобразительность музыки народов мира 2    

19 Своеобразие музыкальных интонаций в мире 1    

20-21 Как музыка помогает дружить народам. Коллективный проект 

«Музыкальный фестиваль» 

2    

22-23 Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? 2    

24-25 Как прекрасен этот мир! Коллективный проект «Музыкальный 

спектакль» 

2    

26 Обобщение по теме «Между музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ» 

1    

27 Композитор – исполнитель – слушатель 1    

28-29 Композитор – творец красоты. Коллективный проект «Турнир знатоков 

музыки» 

2    

30-31 Галерея портретов исполнителей 2    

32-33 Вслушивайся и услышишь! 2    

34-35 Обобщение по теме «Композитор – исполнитель – слушатель» 1    

Всего 

35 

Резерв 3 Всего 35 Резерв 3 



 

Лист корректировки рабочей программы по  предмету  в  классах 

ФИО преподавателя:  Ямцова Вера Владимировна  

Предмет/

класс 

Дата и тема не проведенного урока Причина, № 

приказа о 

корректировке 

Способ 

корректировки 

Дата и тема урока с учетом 

корректировки 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

________________________                                                     _____________________/_____________________/ 
Дата                                                                                                     подпись                           ФИО преподавателя 
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