Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 4-м классе является формирование следующих
умений:
− эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания музыкальных произведений и проекция этого содержания
в собственных поступках;
− эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма;
− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке, интерес к музыкальной культуре других народов;
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к различным видам музыкально-практической и
творческой деятельности;
− знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни;
− основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство);
− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
− основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации культурного досуга.
− способности видеть в людях лучшие качества;
− способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и представления о музыке.
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
−понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы;
−планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-исполнительскими и учебными задачами;
−различать способ и результат собственных и коллективных действий;
−адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей;
−вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;
−осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой деятельности;
−выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.
−воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, особенностях его исполнения;
−высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства;
−принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках;
Познавательные УУД:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с использованием учебной и
дополнительной литературы, в том числе в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета);
− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения учебных (музыкально-исполнительских) задач;
− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные;
− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной записи;
− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
− устанавливать аналогии;

− представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов).14
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам музыкальной выразительности (темп, ритм,
динамика, мелодия);
− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музыкальной выразительности
Коммуникативные УУД:
− выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их каксредство общения между людьми;
− контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), соотносить их с действиями других участников и
понимать важность совместной работы;
− продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной деятельности;
−задавать вопросы;
− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера;
− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного
восприятия чувств и мыслей персонажа музыкального произведения.
− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование следующих умений:
− эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая фрагменты крупных музыкальных жанров;(играх, действах,
элементах дирижирования и др.).
− эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями;
− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;
− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
− ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных народов выражает общие для всех людей мысли и
чувства;
− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества
(в пении, слове, движении, играх, действах, элементах дирижирования и др.).
− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов,
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;15
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов;

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров
− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров
− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.), в том числе петь в одноголосном и двухголосном изложении;
− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
− исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым произведениям.
В процессе изучения музыкального искусства у выпускников начальной школы будет развиваться интеллектуальная и эмоциональная
сферы, воспитываться художественный вкус, расширяться музыкальный и культурный кругозор. В ходе обучения искусству будет идти
активный процесс становления социально-личностных отношений, проявления творческих инициатив в мире музыки, восприимчивости и
способности к сопереживанию, развитие образного и ассоциативного мышления, творческой фантазии.
Выпускник научиться:
-образное
содержание произведения в единстве с его формой;
проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
-эстетической жизни школы, города, республики
(музыкальные вечера, концерты, конкурсы и т.д).
ственно –
эстетической точки зрения.
-эстетическим самообразхованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки,
посещении концертов, фестивалей и т.д.
Содержание учебного предмета
Рабочая программа по музыке разработана на основе:

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 планируемых результатов начального общего образования;
 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование;
 авторской программы «Музыка» для 1- 4 классов; авторы Л.В.Школяр,В.О.Усачёва
 Образовательная система «Школа 2100». (Сборник программ. Начальная школа под научной редакцией Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011),
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе Государственного образовательного стандарта начального
образования по искусству. Искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других областях человеческой деятельности,
поэтому приоритетные цели художественно-музыкального образования, лежат в области воспитания духовного мира школьников, развития
их эмоционально-чувственной сферы, образного мышления и способности оценивать окружающий мир по законам красоты.
Цель программы: «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить музыку во всём богатстве её
форм и жанров, иначе говоря, воспитывать в учащихся муз культуру как часть всей их духовной культуры».
Цель достигается решением задач, реализующихся на основе развития музыкального восприятия учащихся:
 формированиеоснов музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
 воспитаниеэмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему,
к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 развитиеинтереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладениепрактическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.

Программа разработана на основе общедидактических принципов научности, систематичности и доступности, связи обучения с
жизнью, наглядности и др., а также принципов художественной дидактики:

целостности, сходства и различия (Д. Б. Кабалевский, Н. А. Терентьева);

интереса, увлечённости, изучения музыки как живого искусства (Д. Б. Кабалевский, Э. А. Абдулин);

интонационности, ассоциативности и вариативности, образности, разного и своеобразного (Л. В. Горюнова).
На основании требований Государственного образовательного стандарта, данный принцип реализуется через содержание рабочей
программы, включающей актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы

Важнейшим принципом организации учебного предмета "Музыкальное искусство" является единство двух начал: познание природы
музыки через исполнительский опыт и активное восприятие образцов музыкального искусства.
Приоритетами для учебного предмета по музыке на этапе основного общего образования являются:
- эмоционально-ценностная деятельность— личностное, эмоционально-прочувствованное общение с произведениями искусства,
осуществляемое в различных видах музыкальной деятельности под руководством учителя;
- познавательная деятельность — наблюдение, выявление интонационно-жанровой основы изучаемых музыкальных произведений, их
стилевых особенностей; моделирование художественно-творческого процесса в слушательской, исполнительской деятельности,
импровизации и сочинении музыки; поиск и выделение значимых связей и отношений между частями музыкального целого; выделение
характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация произведений музыкального искусства по одному
или нескольким предложенным основаниям; поиск оригинальных решений и самостоятельное выполнение учебно-творческих задач;
- информационно-коммуникативная деятельность — адекватное восприятие и переживание эмоционально-смыслового содержания
музыки; освоение знаний о музыкальном искусстве, музыкальной культуре; воплощение своего личностно-ценностного отношения к

музыке и музыкальной деятельности в процессе коллективного музицирования; умение вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге, полилоге (овладение интонационной выразительностью речи); использование различных источников информации;
- рефлексивная деятельность – оценивание процесса и результата собственной музыкальной деятельности и деятельности других
учащихся с позиции приобретаемого опыта эмоционально-ценностных отношений, осваиваемых музыкальных знаний, умений и навыков,
опыта учебной музыкально-творческой деятельности; осознанное определение сферы своих музыкальных интересов и возможностей.
Приоритетным направлением музыкального развития школьников следует считать освоение опыта творческой деятельности:
восприятие музыки, хоровое исполнение, пластическое интонирование и музыкально-ритмическое движение, элементарное
музицирование, импровизации, освоение элементов музыкальной грамоты.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие
совершенствование навыков речевого общения. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых
средств в различных сферах и ситуациях общения. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В
третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю, культуру и музыку народа и обеспечивающие развитие учебнопознавательной и рефлексивной компетенции.
Таким образом, календарно - тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых,
общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов музыкальноучебной деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает
конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. Урочная деятельность,
содержание учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново
создающих произведение. Отсюда обращение к детям:





Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).
Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).
Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).
Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру).

Основные содержательные линии курса.
1. «Как можно услышать музыку»
2. «Три кита в музыке - песня, танец, марш», «О чём говорит музыка», «Куда ведут нас «три кита», «Что такоемузыкальная речь»;
3. «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость», «Интонация», « Развитие музыки», «Построение (формы)
музыки»;
4. «Музыка моего народа», «Между музыкой моего народа и музыкой разныхнародов мира нет непереходимых границ».

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём использования пространства клавиатуры не
для изучения схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой
клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с партитуры на реальную
клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и
пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и
цветовых ассоциаций звучания.
Предусмотрено, что в 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с
восприятием природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее.
Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих принципах: обучение музыке
как живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из
природы искусства и его закономерностей.
В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре многонациональной России. Здесь, особенно на
начальном этапе учения в школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои
впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, художественном движении.
Учебник 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и
дальнего зарубежья. В учебнике найден «ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или иного
народа (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.).
№
п/п

Тема
1.
2.

Повторение. Музыка моего народа.
Предложение. Текст. Между музыкой моего народа и музыкой разных
народов мира нет непереходимых границ.

Кол-во часов
16
18

Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5-6
7.
8-9
1.
2.
3-4.
5.
6.
7.
1
2
3-4.
5-6.
7.
8.
9.
10.

Тема урока
1 четверть (9 ч)
Музыка моего народа
Многообразие жанров русской музыки.
Взаимосвязь русской музыки: народной и профессиональной.
Частушка - как пример русского народного творчества
Наша слава – Русская держава
М. Глинка – основоположник русской классической музыки
Виды народных песен (лирическая, хороводная, плясовая).
2 четверть (7 ч)
Трудовые песни
Оркестр народных инструментов
Традиции и праздники русского народа.
О России петь, что стремиться в Храм
Русский фольклор в современной композиторской музыке.
Обобщение по теме «О чём говорит музыка»
3 четверть (10 ч)

Народная музыка – отражение жизни народа
Между музыкой разных народов нет непереходимых границ
Музыка Украины и Белоруссии. Единство происхождения
Музыка Закавказья
Музыка Закавказья
Обобщающий урок:"Музыка стран ближнего зарубежья
Музыкальный язык
Музыкальное путешествие по Америке.

Кол-во
часов
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

4 четверть (8 ч)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Музыкальное путешествие по Италии: певческая культура страны.
Французская народная песня в творчестве австрийского композитора В.А. Моцарта
Японская народная песня
Ф. Шопен – основоположник польской музыки.
Между музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ
Путешествие по Африке: музыкальная культура континента.
Урок- концерт. Промежуточная аттестация
Обобщающий урок: "Музыка разных стран и народов".

1
1
1
1
1
1
1

Дата

