
 



Раздел I. Планируемые результаты освоения программы  

    Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

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. 

К концу обучения в 4  классе учащиеся могут: 

 проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, любимые композиторы, 

любимые жанры); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном произведении в опоре на 

закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, национальные особенности и пр.); 



 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей собственной музыкальной 

деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах музыкально – художественной 

деятельности: выразительно исполнять песню (от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 

ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 

 

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 собственностей 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. 

 

 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отведенных на освоение каждой темы 

Реализация рабочей программы воспитания в урочной деятельности направлена на формирование понимания 



важнейших социокультурных и духовно-нравственных ценностей. Механизм реализации рабочей программы воспитания:  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др. - 

демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. 

- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению 20 знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. - посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  

- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной 

дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

 1. Многоцветие музыкальной картины мира. 7 

1 Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии. 

РПВ (Виртуальная экскурсия «Знакомство с культурой Германии») 

1 

2 Музыка стран мира: Испании, Норвегии, США. 1 

3 Специфика музыкального высказывания. 1 

4 Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов 1 



5 Взаимосвязь музыкального языка и национальной разговорной речи. Соотнесение 

особенностей  западноевропейской музыки  со славянскими корнями русской музыки. 

1 

6 Музыкальная картина мира-итоговый урок, викторина. 1 

7 Обобщающий урок по теме.  1 

 2. Музыка мира сквозь «призму» русской классики. 8 

8 Музыка мира сквозь «призму» русской классики. 1 

9 Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 1 

10 Путешествие в Италию . 1 

11 Путешествие в Испанию. 1 

12 Путешествие в Японию. 

РПВ (Видеокруиз «Традиции и обычаи страны восходящего солнца»)  

1 

13 Путешествие на Украину. 1 

14 Русское как характерное через взаимодействие музыкальных культур. 1 

15 Урок – концерт «Музыка мира сквозь «призму» русской классики» 1 

 3. Музыкальное общение без границ. 10 

16 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларусь. Украина . 1 

17 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья –   Молдова, Казахстан . 1 

18 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья - Балтия . 1 

19 Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных 

культур – Бах, Моцарт, Шуберт.  

1 

20 Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных 1 



культур – Шуман, Шопен. 

21 Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных 

культур – Лист, Дебюсси. 

РПВ (Музыкальный ряд «Прекрасное рядом») 

1 

22 Музыкальный салон как форма музыкального представительства. 1 

23 Творческие работы. 1 

24 Музыкальное общение без границ. 1 

25 Обобщающий урок по теме «Музыкальное общение без границ». 1 

 4. Искусство слышать музыку. 9 

26 Произведения крупной формы, как этап развития музыкальной культуры человека 1 

27 Разучивание песен. Произведения крупной формы. 1 

28 Русская опера. 1 

29 Западная опера. 1 

30 Обобщение проблематики - от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. Разучивание песен. 

1 

31 Обобщение проблематики - от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии.  Разучивание песен. 

1 

32 Повторение изученных песен. Слушание музыки. 1 

33  Творческое задание 1 

34  Итоговый  урок – концерт.  1 

 

Приложение 

Календарно – тематическое планирование 



 

№ п/п Тема урока Дата 

Многоцветие музыкальной картины мира (7ч.) 

1 Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии.  

2 Музыка стран мира: Испании, Норвегии, США.  

3 Специфика музыкального высказывания.  

4 Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов  

5 Взаимосвязь музыкального языка и национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

 

6 Музыкальная картина мира-итоговый урок, викторина.  

7 Обобщающий урок по теме. Урок видео викторина.  

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

8 Музыка мира сквозь «призму» русской классики.  

9 Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики.  

10 Путешествие в Италию.  

11 Путешествие в Испанию.  

12 Путешествие в Японию.  

13 Путешествие на Украину.  

14 Русское как характерное через взаимодействие музыкальных культур.  

15 Урок – концерт.  

Музыкальное общение без границ (10 ч.) 

16 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларусь. Украина.   

17 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья –   Молдова, Казахстан.   

18 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья - Балтия.  

19 Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных 

культур – Бах, Моцарт, Шуберт.  

 

20 Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных 

культур – Шуман, Шопен. 

 

21 Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных 

культур – Лист, Дебюсси. 

 

22 Музыкальный салон как форма музыкального представительства.  

23 Творческие работы.  



24 Музыкальное общение без границ.   

25 Обобщающий урок по теме. Урок – викторина.  

                                                               Искусство слышать музыку (9 ч.) 

  

26 Произведения крупной формы, как этап развития музыкальной культуры человека  

27 Разучивание песен. Произведения крупной формы.  

28 Русская опера.  

29 Западная опера.  

30 Обобщение проблематики - от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. Разучивание песен. 

 

31 Обобщение проблематики - от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии.  Разучивание песен. 

 

32 Повторение изученных песен. Слушание музыки.  

33  Творческое задание  

34  Итоговый урок – концерт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные процедуры в 4 классе  

по музыке 

 



Учебный период 
(четверть, 

полугодие, год) 

№ работы (тема) Форма проверки Источники 

Год Творческое задание 
 

Тест https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/muzyka/20
19/04/24/kontrolno
-izmeritelnye-
materialy-dlya-
provedeniya  
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