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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень освоения предметных результатов: 

понимание роли музыки в жизни человека;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

элементарные эстетические представления;  

эмоциональное осознанное 

восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;  

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены,  

спокойного певческого дыхания);  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;  

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно- 

нравственном развитии;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к  

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного края; 



сформированность элементарных эстетических суждений; 

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

сформированность представлений о многофункциональности музыки; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания), выразительное исполнение песен;  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация пьес программного 

характера;  

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

-хоровых произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

4 класс 



 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание  

1 Пение На каждом уроке 1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом мате-

риале. 

2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента 

несложные, хорошо знакомые песни. Работа над кантиленой. 

3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восхо-

дящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

4) Развитие умения показа рукой направления мело (сверху 

вниз или снизу вверх). 

5) Развитие умения определять сильную долю на слух. 

6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в 

быстром темпе исполняемого произведения. 

7) Формирование элементарных представлений о 

выразительном значении динамических оттенков (форте — 

громко, пиано — тихо). 

2 Слушание музыки На каждом уроке 1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. 

Идейное и художественное содержание. Музыкальные 

средства, с помощью которых создаются образы. 



2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, 

праздничный, шуточный, траурный), танцы (вал полька, 

полонез, танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о 

многофункциональности музыки (развлекательная, 

спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4) Формирование представлений о составе и звучании ор-

кестра народных инструментов. Народные музыкальные ин-

струменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

3 Элементы музыкальной грамоты На каждом уроке Характер музыки. Форма музыкального произведения.  

Мелодия и сопровождение. Понятие «интонация». 

Разновидности марша. 

Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



4 класс 

  

№ 

п/п 
                       Тема урока  

Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 3 классе 1  

2 Форма музыкального произведения.  1  

3 Мелодия и сопровождение.  1  

4 Сказочные сюжеты в музыке.  1  

5 Характерные особенности музыки к сказкам. 1  

6 Идейное и художественное содержание музыки к сказкам.  1  

7 Музыкальные средства для создания сказочных образов.  1  

8 Динамические оттенки музыки. 1  

9 Урок - обобщение. Музыкальная викторина по репертуару I четверти  1  

10 Разновидности маршей – военный, спортивный. 1  

11 Марш – шуточный, траурный. 1  

12 Виды танцев. 1  

13 Народные танцы. 1  

14 Игра на знакомых музыкальных инструментах. 1  

15 Песни к Новому году 1  

16 
Урок – обобщение. Музыкальная игра «Угадай мелодию» по репертуару II 

четверти 
1 

 



17 Выразительные интонации в музыке. 1  

18 Характер музыки определяется интонацией. 1  

19 Интонация – основа музыки. 1  

20 
Развитие музыки воспринимается как отражение мыслей, чувств и настроений 

человека. 
1 

 

21 Развитие музыки на основе изменения одной интонации.  1  

22 Сюжетное развитие музыки, идущее от поэтического текста.  1  

23 Исполнительское развитие песни.  1  

24 
Интонационно - мелодическое развитие музыки, вырастающее из одной 

интонации.  
1 

 

25 Сравнение музыки с живописью.  1  

26 Что мы знаем о композиторах?  1  

27 Что мы знаем об исполнителях? 1  

28 Какие мы слушатели?  1  

29 Какие мы слушатели?  1  

30 Маршевая музыка различного характера. 1  

31 Танцевальная музыка различного характера. 1  

32 Исполнение и слушание музыки по выбору учащихся. Годовая промежуточная 

аттестация. 
1  

33 Исполнение и слушание музыки по выбору учащихся.  1  

34 Итоговый концерт для родителей 1  

 


