Рабочая программа курса «Музыка»
4 класс – 34 часа
(из них27 часов (80%) обязательный компонент основной образовательной
программы + 7 часов (20%) в составе рефлексивно-развивающих метапредметных
модулей)

1.Пояснительная записка.
Данная программа разработана для реализации в четвѐртом классе на
основе примерной программы по музыке Федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования ( приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по
музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной «Просвещение»,
2011г.
Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы
современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего
поколения.
Задачи:
развивать эмоционально-осознанное отношение к музыкальным
произведениям;
понимать их жизненное и духовно-нравственное содержание;
осваивать музыкальные жанры – простые (песня, танец, марш) и более
сложные (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
изучать особенности музыкального языка;
формировать музыкально-практические умения и навыки музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческие
способности детей.
При создании программы авторы учитывали потребности современного
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В
программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия
деятельности современных образовательных учреждений, потребности
педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования.
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами . В
комплекты входят издания авторов Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.
Шмагиной.
Учебник «Музыка. 4 класс»
Пособие для учащихся «Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс»
Пособия для учителей

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.4 класс»(МР3)
«Уроки музыки .1-4 классы».
Реализация темы «Музыка и изобразительное искусство» строится на
выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным
искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих
умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность
интонационно представлять (слышать) художественные образы. Данная
рабочая программа рассчитана на 34 часа.
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Музыка»
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
-специфику музыки как вида искусства;
-значение музыки в художественной культуре и ее роль в
синтетических видах творчества;
-основные жанры народной и профессиональной музыки;
-основные формы музыки;
-характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
-виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
-имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
-эмоционально - образно воспринимать и характеризовать
музыкальные произведения;
-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики;
-выразительно исполнять соло (с сопровождением и без
сопровождения);
-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки;
-распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора
и оркестра;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей
и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;

-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и
телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на
музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным
явлениям действительности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка»
способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления,
художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях
художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и
нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия
устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и
осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений
искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в
прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его
автором, с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и
мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками
информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных
занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей
деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с
деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении
творческих задач.

Из всех предметов программы общеобразовательной школы учѐные
сразу выделили урок музыки как наиболее полно предоставляющий
благоприятные возможности для организации условий работы с подростками
с ограниченными возможностями здоровья. Это обусловлено тем, что:
-во-первых, в жизни современного подростка музыка занимает особое место,
она становится постоянным фоном жизни подростка, музыка не просто
развлечение, она участвует в жизни подростка, помогает формированию
нравственных качеств;
-во-вторых, потребность подростков в музыке имеет связь с очень важной
потребностью в общении, которая не всегда легко осуществима, а общение
является ведущей деятельностью в подростковом возрасте;
-в-третьих, с древнейших времен известно благотворное влияние музыки на
здоровье человека;
-в-четвертых, структура урока музыки, как урока искусства, достаточно
гибкая, что позволяет организовать работу на основе взаимосвязи средств
музыки с приемами коррекции, не меняя главной цели урока – формирование
общей музыкальной культуры подростков с ограниченными возможностями
здоровья.

Педагогическая цель работы на уроках музыки заключается в создании
положительного эмоционально-психологического климата, способствующего
личностному самовыражению, самоутверждению и характеризуется
усилением таких существенных моментов педагогического взаимодействия,
как взаимопомощь, доброжелательность, взаимопонимание каждого ученика,
что также способствует развитию творческого начала каждого ученика,
особенно, если класс объединяется для подготовки концерта или
театрализованного урока. Особенности методики и технологии
организации работы с подростками с ограниченными возможностями
здоровья на уроке музыки:
-внедрение в традиционный урок музыки методов, приемов и форм работы,
оказывающих коррекционное воздействие на подростков с ограниченными
возможностями здоровья (организация охранительного речевого режима;
регуляция эмоционального состояния; развитие моторных систем организма;
формирование речевого дыхания, навыков рациональной голосоподачи и
голосоведения);
-погружение подростка в активный, организационно-творческий процесс с
использованием коллективно-индивидуальных форм работы. Для этого на
уроках следует: исключать пассивные способы обучения «по образцу»;
создавать ситуации для активной деятельности самого ученика; объединять
учеников для работы парами, тройками; просить учеников оценить свою
работу самостоятельно или провести взаимопроверку с обсуждением;
использовать ребусы и кроссворды; просить учеников отвечать на вопросы
полными ответами; использовать методы сравнения и наблюдения; просить
найти ошибку.
Результаты проведѐнной экспериментальной работы привели к выводу:
организация систематической, целенаправленной, последовательной работы
на уроке музыки с подростками с ограниченными возможностями здоровья
способствует ускорению их общего и музыкального развития, развитию и
коррекции речи, психологической устойчивости, и как следствию –
адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья к условиям
современного и динамичного мира.
Место в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения
учебного предмета «Музыка», всего 34 часа.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Музыка»
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся к концу учебного года.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и
сопереживание им;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности учащихся:
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей
ступени общего образования и отражают:
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного
развития,
социализации,
самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества;
- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной
памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства;
- сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа,
классическому и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности,
включая
информационно-коммуникационные технологии.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, например в художественном проекте,
взаимодействовать и работать в группе;
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
- понимать композиционные особенности устной (разговорной,
музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных
высказываний в разных жизненных ситуациях;

- использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода
развития событий;
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного
предъявления
результата
творческой
музыкально-исполнительской
деятельности.
Учащиеся получат возможность:
- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на
знание композиционных функций музыкальной речи;
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично
исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.
3. Содержание учебного предмета
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,
интонационно-образном,
жанрово-стилевом
постижении
учащимися
основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка,
«золотой фонд» классической музыки, сочинения современных
композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов
искусства. Основные принципы построения программы:
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий
лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие
личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его
творческое самовыражение, активное включение в процесс художественнообразного музицирования.
Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя
ориентирует на развитие музыкального мышления школьников во всех
формах общения с музыкой. Исполнение музыки должно быть связано с ее
осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее
исполнили сами.
Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе
выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных
произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной культуры учащихся, но и
культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений.
Принцип
интонационности
выступает
как
ведущий
принцип,
регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и
смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное
произведение открывается перед ребенком как процесс становления
художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных

образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки.
Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой других национальностей на основе ее
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся,
формирование ценностных ориентации, эмоционально-эстетического
отношения к музыкальному искусству и жизни.
Методологическим основанием данной программы служат современные науч
ные исследования, в которых отражается
идея познания школьниками художественной картины мира и
себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе
начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через
интонации, темы и образы отечественного музыкального
искусства, произведения которого рассматриваются в
постоянных связях и отношениях с произведениями мировой
музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре,своему народу и
настроенности на восприятие иных культур .
4.Тематическое планирование
№ раздела
Тема

Кол-во
часов

Планируемые результаты

1 Россия –Родина моя

3

2 День, полный событий

5

3 О России петь, что
стремиться в храм
4 Гори, гори ясно, чтобы не
погасло
5 В музыкальном театре

4

6 В концертном зале

5

7 Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье

8

Научатся слышать и интонировать мелодию,
воспринимать музыку инструментального
концерта.
Получат возможность научиться владеть
навыками кантиленного пения.
Научатся воспринимать музыку и размышлять
о ней. Развитие навыков кантиленного пения.
Научатся оценивать и соотносить содержание
и музыкальный язык духовной музыки.
Получат возможность развивать творческие
способности, певческий голос.
Научатся наблюдать за результатом
музыкального развития образов, слышать
интонации народной музыки.
Научатся сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных муз.инструментов, пению
в ансамбле.
Научатся размышлять о музы кальном
произведении как способе выражения чувств и
мыслей человека.

2
7

