


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково – символических средств в представлении информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) сбора, обработки, анализа, 

организации. Передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно – следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 



14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка». 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

его духовно – нравственном развитии; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

– пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, в 

импровизации. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы по годам обучения. 

 

3 класс (34 ч.) 

Характерные черты русской музыки (8 ч.) 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» музыка — 

различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 

«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее — 

интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационности 

(12 ч.) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч.) 

Интонационная сфера городскогомузицирования: взаимодействие 

крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика 

(популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре (6 ч.) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение 

музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 

Резерва нет. 

 

4 класс (34 ч.) 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч.) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь 

музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. 

Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. 



Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч.) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как 

характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч.) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, 

Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку (9 ч.) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

Тематическое планирование 

 

 

3-кл. 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 

2 Музыка – искусство интонируемого смысла 10 

3 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного 

образа 

10 

4 Развитие как становление художественной 

формы 

6 

Итого: 34 

4-кл. 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской интонационности 

12 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре 

6 

Итого: 34 



 





 

 

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарно – тематическое планирование 

3 класс 

№ пп План Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы воспи-

тания 

Кол-во часов 

. 

 

Характерные черты русской музыки». 

 

8 

1. 06.09 Путешествие на родину русского музыкального 

языка 

1 

 

2. 13.09 Едем в фольклорную экспедицию.  

РК «Музыка родного края» 

1 

3.  20.09 Как это бывает, когда песни не умирают. 1 

4. 27.09 Едем на Север. 

РК 

«Музыка северных народов Тюменской области» 

1 

6. 4.10 РК Праздники в современной деревне.  1 

7. 11.10 Специфика народной песни. 1 

8. 18.10 Функции и особенности народной песни. 

 

1 

9. «Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонаци-

онности». 

11 

25.10  

Мелодизм, напевность народной песни 

1 

10. 8.11 Жанры народной песни «Высота ли, высота подне-

бесная…» 

1 

11 15.11 Исторические песни и былинный эпос. 

С.Прокофьев. 

Кантата «Александр Невскиий». 

1 

12 22.11 Героико-патриотическая тематика. М.Глинка. Опе-

ра «Иван Сусанин». 

В.к. День матери  в России 

1 

13 29.11 Лирические песни 

Походные песни. 

1 

15 06.12 Календарные песни. 

«А мы просо сеяли» русская народная песня. 

1 

16 13.12 Обрядовые песни. Рождественские колядки 1 

17 20.12 Частушки и страдания. НРК. Татарский фольклор. 

 

1 

18 27.12 Плясовые наигрыши. НРК. Плясовые наигрыши 

татарского народа. А.Бородин. пера «Князь Игорь». 

Половецкая пляска с хором. 

1 

19 13.01 Народная песня в царских палатах. 1 

20 20.01 Связь народной и композиторской музыки. 1 

21 «Истоки русского классического романса». 4 



 

2 
 

 

27.01 Русский романс. 

В.к. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1 

22 07.02 Крестьянская песня. Городской салонный романс. 

«Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу» 

1 

23 14.02 Городская лирика. Старинный романс. 

«Коробейники», «Светит месяц», «Утро туманное». 

1 

24 21.02 Лирический романс. 

В.к. День защитника отечества 

1 

«Композиторская музыка для церкви». 2 

25 28.02 Музыка в храме. 

И.С.Бах. Органная музыка. 

П.Чайковский. 

Литургия Святого Иоанна Златоуста. 

Д.Бортнянский 

«Услыши, боже, глас мой». 

РК Храмы Тюмени» 

1 

26 7.03 «Богородице Дева, радуйся». 

Ф.Шуберт «Аве Мария» 

1 

 

 

27 

«Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музы-

кальной культуре». 

8 

14.03 Обработка народных песен. 

 

1 

28 28.03 Интонационные особенности народной музыки в 

творчестве композиторов. 

С.Рахманинов. 

Концерт для фортепиано с оркестром №2. 

1 

29 05.04 Ритмические особенности народной музыки в 

творчестве композиторов. 

1 

30 12.04 Картины народной жизни в музыке композиторов. 

Г.Свиридов. Сюита «Время, вперёд!». Б.Тищенко. 

Симфония «Хроника блокады». 

1 

31 19.04 Сказка ложь, да в ней – намёк… 

.П.Чайковский  Балет «Лебединое озеро».  

 

1 

32 26.04  Промежуточная  аттестация. 

 

1 

33-34 4.05 

5.05 

Концерт С.Рахманинова для фортепино с оркест-

ром № 3, часть I -33ур 

Концерт С.Рахманинова для фортепино с оркест-

ром № 3, часть II, III -34 ур.. 

В.к. День победы 

2 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ пп 

План 

Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 

Многоцветие музыкальной картины мира 7 

1.  06.09 

Знакомство с музыкальной партитурой мира. 

Музыка стран мира: Германии, Польши, 

Венгрии 
В.К. Участие класса в школьном конкурсе «Битва 

хоров» 

1 

2.  13.09 
Музыка стран мира: Испании, Норвегии, США 
В.К. Участие класса в школьном конкурсе «Битва 

хоров» 
1 

3.  20.09 
Специфика музыкального высказывания. 
Р.К. Становление музыкальной культуры Сибири 

конца XVI на начало XVII века. 

1 

4.  27.09 
Взаимосвязь музыкального языка и 

национальной разговорной речи 
1 

5.  04.10 
Соотнесение особенности западноевропейской 

музыки 
1 

6.  11.10 
Соотнесение особенностей западной и русской 

музыки 
1 

7.  18.10 
Музыкальная картина мира-итоговый урок, 

викторина 
1 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 

8.  25.10 
Музыка мира сквозь «призму» русской 

классики 
1 

9.  08.11 
Роль восточных мотивов в становлении русской 

музыкальной классики 
1 

10.  15.11 Путешествие в Италию 1 

11.  22.10 Путешествие в Испанию 1 

12.  29.10 Путешествие в Японию 1 

13.  06.12 Путешествие на Украину 1 

14.  13.12 
Русское как характерное – через  

взаимодействие музыкальных культур. 
1 

15.  20.12 
Урок – концерт.  
Р.К. Музыкальные традиции Тюменской области: 

«Алябьевская музыкальная осень». 

1 

Музыкальное общение без границ 10 

16.  27.12  Музыкальное общение без границ 1 

17.  17.01 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья –

Беларусь, Украина 
1 

18.  24.01 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья-

Молдова, Казахстан, Балтия 
1 

19.  31.01 

Музыкальные портреты выдающихся 

представителей зарубежных национальных 

музыкальных культур 

1 



 

20.  07.02 
Музыкальный салон как  форма музыкального 

представительства 
1 

21.  14.02 
Музыкальный салон как  форма музыкального 

представительства 
 

22.  21.02 
 Музыкальный салон как  форма музыкального 

представительства 
1 

23.  28.02 Творческие работы 1 

24.  07.03 Тест по теме, викторина 1 

25.  14.03 
Урок – концерт. 
 Р.К. Народное песенное творчество Тюменской 

области. 

1 

Искусство слышать музыку 9 

26.  28.03 
Искусство слышать музыку 
В.К. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1 

27.  04.04 
Произведения крупной формы, как этап 

развития музыкальной культуры человека   
1 

28.  11.04 Русская опера 1 

29.  18.04 Западная опера 1 

30.  25.04 

Обобщение проблематики - от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии 

1 

31.  02.05 

Обобщение проблематики - от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии 

1 

32.  16.05 
Р.К. Музыкально-просветительская деятельность 

тюменской филармонии имени Ю.Гуляева. 

Абонементные концерты для детей и взрослых. 
1 

33.  23.05 Итоговый тест, викторина 1 

34.  30.05 Защита творческих работ 1 

Итог 34 
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