
 



   I. Планируемые результаты освоения предмета «Музыка», 4 класс 

 

 

Предметные результаты: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

-  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, испонении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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

произведений в различных 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. 

 

Многоцветие музыкальной картины мира 
 

Ученик научится: 
 

1. Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая зависимость формы от содержания. 
2. Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 1. Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества   

                      народов мира. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики. 

 



Ученик научится: 
  1. Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека. 
  2. Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 1. Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 2.  Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности. 

 

Музыкальное общение без границ. 

 
Ученик научится: 

1. Соотносить выразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи композиторов разных стран мира. 
2. Воспринимать произведения выдающихся композиторов зарубежной музыки через создание собственных тематических 

музыкальных салонов 
 
 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Организовывать самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ 

 

Искусство слышать музыку. 

 
Ученик научится: 

1. Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

2. Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая зависимость формы от содержания. 
 

 
Ученик получит возможность научиться: 

1. Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности. 



2. Адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

 

Личностные результаты: 

- формирование  основ культурной,   гражданской идентичности,  чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

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

самобытном разнообразии; 

            - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств от общения с музыкой; 

        - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

        - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

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

том числе музыкальных;                                        

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

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

проблем поискового характера; 

-  применение знаково-символических и речевых средств или решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

музыкального искусства; 

- определение общей цели и путей её достижения; участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- положительное отношение и интерес к изучению музыки; 

- опыт музыкально-исполнительской деятельности; 

- первоначальные навыки поиска и анализа информации о музыкальном искусстве; 

- умение вслушиваться в музыку; 



- система духовно-нравственных ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- восприятие музыки как части общей культуры личности; 

- потребность в самостоятельной музыкально-творческой деятельности; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы в группе (вокальный ансамбль); 

- положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 

        Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 

- принимать учебную задачу; 

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из 

жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, 

родителей; 

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

          Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной информации (Музыкальный словарик); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи.. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, 

динамика); 

- пользоваться карточками ритма; 

- понимать нотную запись; 



- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

         Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной деятельности. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 4 класс 

 

Многоцветие музыкальной картины мира-7часов 

    Раскрытие содержания музыкального искусства как процесса воспроизведения (передачи) запечатлённого в нём ценностного 

опыта человечества. Представление о «вечных» проблемах существования человека на земле, смысла жизни с нравственно-

эстетических позиций. Прикосновение к диалектике жизни через противостояния: добро и зло, жизнь и смерть, любовь и 

ненависть, прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, возвышенное и низменное. Многообразие и многообразность 

отражения окружающего мира и человека в нём в конкретных жанрах и формах музыки. Общее и различное при соотнесении 

произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, балет, марш, симфония, концерт.  

Музыка мира сквозь «призму» русской классики-8 часов 

    Значение музыкального языка в сфере человеческого общения. Музыкальные средства: мелодические, метроритмические, 

фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей. Лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий — 

их роль в создании неповторимости художественного образа музыкального сочинения. Исследование выразительности жеста, 

звучания слова, движения, позы на материале фрагментов опер, балетов, театральных постановок, поэтического народного 

фольклора. Введение в язык музыки знаковой системы, где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой.  



Музыкальное общение без границ-10 часов 

    Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. Исторически сложившиеся фольклорные 

жанры. Обрядовость как сущность русского народного творчества. Благородство, импровизационность и сказительность 

былинного народного творчества. Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. Рекрутские, свадебные песни. Частушки и 

страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-

эстетического отношения к жизни. Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, Испании, 

Норвегии, Польши, Италии, США. Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов 

мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. Джаз и его всемирно- историческое значение для 

музыкальной культуры планеты.  

Искусство слышать музыку-9 часов 

      Интонация как феномен человеческой речи и музыки. Интонационное многообразие музыки: различение и классификация 

интонаций как по жанровым истокам, так и по эмоционально-образному содержанию. Интонация как особый тон произнесения 

музыки: особенность художественного высказывания — возвышенность, благородство интонирования. Интонация как 

интерпретация музыки: исполнительское прочтение авторского «интонационного замысла». Интонация — «звукокомплекс», 

выступающий как единство содержания и формы, единство выразительного и изобразительного.   

 

III. Тематическое планирование освоения предмета «Музыка», 4 класс 

 
 

№ 

 

Название раздела 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

I.  
Многоцветие музыкальной 

картины мира - 7 ч.  Музыка стран мира. 

 

1 

  Музыка западноевропейских стран. 1 

  Музыка средиземноморья.  1 

  Музыка США. 1 

  Колыбельные песни разных стран 1 

  Интонационные черты танцевальной музыки мира.   1 

  Танцевальная музыка народов мира. 1 

II.  Музыка мира сквозь «призму» 

русской классики – 8 ч. 

Композитор и его стиль.  1 



  Восточные мотивы в русской классике. 1 

  Мелодика Италии в произведениях П.И.Чайковского.  1 

  Музыкальное «путешествие» М.И.Глинки в Испанию. 1 

  Тема японской песни в произведениях Д.Б.Кабалевского. 1 

  Тема мира в музыкальных произведениях. 1 

  Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов. 1 

  Обобщение по разделу "Музыка мира сквозь "призму" русской классики". 1 

III.  Музыкальное общение без 

границ – 10 ч. 
Музыка Украины и Белоруссии. 

 

1 

  Вариации на тему славянских песен. 1 

  Музыка Чехии и Польши. 1 

  Музыка Венгрии, Болгарии, Молдавии. 1 

  Музыка народов Балтии. 1 

  Музыка Италии и Испании. 1 

  Музыка Норвегии. 1 

  Музыка Австрии и Германии. 1 

  Музыка Закавказья. 1 

  Музыка Средней Азии. 1 

IV.  Искусство слышать музыку – 9 ч.  Композитор, поэт, исполнитель. 
 

1 

  Симфонический оркестр и дирижёр. 1 

  Инструментальная музыка. 1 

  Вокальная музыка. 1 

  Симфония. Опера. 1 

  Концерт. 1 

  Балет. 1 

  Хоровые формы. 1 

  Обобщение по разделу "Искусство слышать музыку".  1 

 Всего                  34 часа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


