Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы и на основе программы, разработанной авторами (Л.В.Школяр, В.О.Усачева) (УМК «Школа 2100»).
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и
методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего,
проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку
как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно
связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают
увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения
человека.
Данная рабочая программа разработана для обучения 4 «а» и 4 «б» классов и составлена на основе
примерной программы начального общего образования Министерства образования РФ , программы
«Музыка» авторы В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр, которая создана на основе концепции
«Начальная школа XXI века» в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования (2009) серии «Стандарты второго поколения».
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров художественных стилей и направлений.
Основные задачи урока музыки:
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека- творца.
2. Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения к искусству.
5. Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства
6. Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине, уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.
7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально – пластическом движении и импровизации.
Задачи предмета «Музыка» в 4 классе заключаются в следующем:
– ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку
во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их
духовной культуры.
-ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему
миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.
- понятие интернациональности музыкального языка;

- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, сопоставляя интонации музыки разных стран мира;
воспитание навыков вдумчивого вслушивания в музыкальные произведения, умения анализировать
их содержание и средства выразительности;
Изучении школьниками основ музыкального искусства:
Жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); интонация как носитель образного смысла
музыкального произведения; основные средства музыкальной выразительности; развитие музыки на
основе повтора, контраста, вариативности;
формы музыки – одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации.
Освоение различных видов творческой деятельности, способствующих проникновению в образ,
смысл произведения, проживанию его самим ребёнком.
Постижение различных пластов музыкальной культуры, стилей национальных и индивидуальных,
основываясь на приеме «полистилистики» (намеренном соединении произведений различных стилистических явлений).
Музыкальная культура мира осваивается младшими школьниками при выявлении сходства и различия русской музыки и музыки других стран и народов.
Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, трактуется в программе широко и многозначно: как искусство специфического художественно-образного выражения чувств, мыслей, отношений людей разных стран и национальностей. Акцент в отборе и организации музыкального материала делается на образцы отечественной и мировой музыкальной культуры
2.Общая характеристика учебного предмета
Курс «Музыка» (авторы Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.) реализует идею самоценности
музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого
себя в этом мире. Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное
наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический
фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип «независимости» той или иной музыка для данного возраста. Поэтому в репертуар
программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной
культуры школьников в данный возрастной период – та музыка, которая может вызвать ответное
чувство в душе ребенка
Место учебного предмета «Музыка» в Учебном плане на уровне основного общего образования
в рамках ФГОС
Согласно календарному учебному графику на 2017 – 2018 учебный год и учебному плану рабочая программа рассчитана на преподавание предмета «Музыка» в 4 «а» и 4 «б» классах в объеме 1
час в неделю, и составляет 34 часа за год.
Программа ориентирована на УМК:
Музыка, Учебник для4 класса. В.О.Усачева, Л.В. Школяр, М.: Вентана-Граф
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

•
•

•

Личностные УУД:
понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической,
практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;
понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной музыки на основе эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям музыкальной
культуры своего региона, России, мира, знаний о музыке и музыкантах, музицирования, участия в
исследовательских проектах;
усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе восприятия
и музицирования, участия в различных виды музыкального творчества, во внеурочных формах работы;
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владение первичными навыками работы с информационно-компьютерными средствами (компьютер, Интернет).
Метапредметные
Познавательные УУД:
наличие устойчивых представлений о музыкальном языке произведений различных жанров,
стилей народной и профессиональной музыки;
владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о
музыке, музицирования;
поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, стили,
язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, (в том числе, с применением компьютерных средств);
владение умениями и навыками самостоятельного интонационно-образного и жанровостилевого анализа музыкальных сочинений на основе понимания интонационной природы музыки и
использования различных видов музыкально-практической деятельности;
осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и музицирования;
закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как средства выявления
общности между музыкой (народной и профессиональной) и другими видами искусства – литературой, изобразительным искусством, кино, театром;
умение проводить сравнения, классификацию музыкальных произведений различных жанров,
эпох, направлений музыкального искусства; владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и монологический типы), выполнения диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участия в индивидуальных и групповых мини-исследованиях;
владение умениями постановки и формулирования проблемы, разработки алгоритмов музыкальной деятельности при решении задач учебной деятельности, а также – творческого, поискового,
исследовательского характера (включая работу в сети Интернет с помощью родителей);
владение формами рефлексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения музыкальных произведений разных жанров, стилей, эпох;
участие во внеурочной деятельности (конкурсы)
использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на уроках, при составлении домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр.
Регулятивные УУД:
владение умением целеполагания в постановке учебных задач при восприятии и исполнении
музыкальных сочинений разных жанров и стилей музыки (народной и профессиональной);
планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения «сочинения» (импровизаций) музыки, создания композиций, а также при организации проектно-исследовательской
деятельности;
прогнозирование результата музыкальной деятельности: форма выполнения, осмысленность,
обобщенность действий, критичность, умение применять в новой учебной и жизненной ситуациях,
развернутость анализа музыкального сочинения, качество музицирования, коррекция недостатков
собственной музыкальной деятельности;
понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение
к ней, собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных
формах взаимодействия;
проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, способности к
мобилизации сил) в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности.
Коммуникативные УУД:
совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе музыкальной деятельности;
развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора информации о
музыке, музыкантах в процессе восприятия и музицирования;
поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; формирование навыков развернутого речевого высказывания в
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процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы (включая исследовательскую деятельность);
совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной
и групповой музыкальной деятельности;
совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей Родины, толерантности к культуре других стран и народов.
Предметные
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
• проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в музыкальных
явлениях;
• проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители – 2–3 примера), мотивировать
выбор той или иной музыки ( что он ищет в ней, чего ждёт от неё).
Ученик получит возможность научиться:
• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном
произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие,
форма, национальные особенности и пр.);
• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и собственной музыкальной деятельности;
• выражать готовность и умение проявлять свои творческие способности в различных видах музыкально – художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация).
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса:
- наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении к музыкальнотворческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных инструментах, участие в
импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях);
- знание характерных особенностей русских народных песен;
- умение определять жанры русских народных песен: былины, трудовые,
солдатские, исторические, плясовые, частушки;
- умение отличать музыку Закавказья от музыки славянских народов;
-умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, изученных на
уроках музыки;
- знание названий различных видов оркестров;
- узнавание музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 4х);
- знание имён выдающихся отечественных композиторов (П. И.Чайковский, В. А. Моцарт, Н. А.
Римский – Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев,а также И.С Бах, Ф.Шуберт, Ф
Шопен, Э.Григ.);
- знание русских народных музыкальных инструментов (гусли, баян, гармонь, балалайка, ложки, трещотка);
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски);
- знание гимна России.

Содержание учебного предмета.
4 класс

Многоцветие музыкальной картины мира

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. Соотне-

Музыка мира сквозь
призму русской классики

сение особенностей западноевропейской музыки со славянскими
корнями русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры планеты
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной
классики.
Музыкальное «путешествие» русских композиторов 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

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. Общее и
различное.
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист,
Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения народов между собой.

Искусство слышать
музыку

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры
учащихся в начальной школе — от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Восприятие
произведений крупной формы и его содержательный анализ —
этап развития музыкальной культуры человека как части всей его
духовной культуры

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Наименование разделов и тем
Гимн Школы, Гимн России
Гимн России, Гимн Пермского края
Музыкальная партитура мира
Голос России. Гимн России
Музыка стран мира: Германии, Польши
Музыка стран мира: Испании, Венгрии
Музыка стран мира: Норвегии, США
Специфика музыкального высказывания
Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки
Композитор и его стиль.
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики.
Музыкальное «путешествие» русских классиков в
Италию.
«Музыкальное «путешествие» русских классиков в
Испанию.
Музыкальное «путешествие» русских классиков в
Японию.
Музыкальное «путешествие» русских классиков в
Украину
«Русское» как характерное» - через взаимодействие
музыкальных культур, через введение интонационного общего и частного, традиционного и специфического.

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья - Беларуси
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья -

Всего
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1

19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Украины
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья Молдовы
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья Казахстана
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья стран Балтии.
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья –
Кавказа.
«Музыкальный салон» как историческая форма
художественного общения народов между собой.
Музыка Баха и Моцарта.
Музыка Листа, Шуберта.
Музыка Шумана, Шопена..
Музыка Дебюсси, Скрябина.
Композитор, поэт, исполнитель.
Симфонический оркестр и дирижёр.
Инструментальная музыка.
Вокальная музыка.
Симфония. Концерт.
Опера. Балет.
Хоровые формы.
Поем о лете.
Итого:

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Учебно – методическое обеспечение
1. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. . Учебник. Музыка 4 класс. М.: Вентана-Граф
Требования к уровню подготовки окончивших начальную школу
Требования заключаются в следующем:
Знать/ понимать
 слова и мелодию гимна России;
 имена великих русских и зарубежных композиторов и наиболее известные их произведения (3-4 изученных произведения);
 наиболее распространённые музыкальные инструменты;
 народные традиции родного края, фольклорные праздники и обряды.
Уметь
 различать основные виды и жанры музыкального искусства;
 узнавать изученные произведения разных жанров и называть имена их создателей;
 сравнивать различные музыкальные произведения (фрагменты), определять средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика);
 передавать характер музыки в пении, танцевально-пластическом движении.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 обогащения опыта восприятия музыкальных произведений;
 исполнения мелодий знакомых музыкальных произведений и танцевальных движений;
 участие в хоровом исполнительстве;
 музицирование на детских музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений в движении, рисунке и др.

