ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения учебного предмета
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой
жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение
в ней исторических событий и личностей;
• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной
деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и
мировой культуры;
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных ценностей и
идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства;
• эмоционально%нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам,
выраженным в музыкальных произведениях;
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества;
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;
• понимания причин успеха в творческой деятельности;
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества
народов мира;
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• находить и передавать информацию:
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и
других условиях достижения творческих успехов;
– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках,
царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о
трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на
Руси;
– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных
средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза,
гавота, мазурки и польки;
– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и
художественно – образном содержании;
– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах;
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, М.
Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д.
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Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические
образы нашей Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих
произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин;
– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке
основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных,
свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;
– об авторской песне;
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном
уровне;
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен
зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и современных российских
композиторов, авторских песен;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из текстов разных
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видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и интернета;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных
связей.
Коммуникативные
Выпускник научится:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, в что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 контролировать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
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сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Путешествие по миру старинной европейском музыки» (8 часов).
Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах.
«Музыкально путешествие от Руси до России» (11 часов).
Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь
героическая.
«Музыкальный мир России 20 века». (9 часов).
Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на
войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни.
«В гостях у народов России» (6 часов).
У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале.
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Тематическое планирование
Предмет: _музыка_
Класс: 4
Количество часов в неделю: 1
№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование разделов и тем
Встречи со знаменитыми композиторами: Иоган
Себастьян Бах
Встречи со знаменитыми композиторами:
Вольфганг Амадей Моцарт.
В рыцарских замках.
На балах.
На балах: полонез.
На балах:вальс и его «король» — композитор
Иоганн Штраус.
На балах: менуэт, гавот, мазурка, полька.
На карнавалах: Р. Шуман. Карнавал.
С чего начинается Родина?
Русь изначальная: И. Стравинский. Балет
«Весна священная».
Русь изначальная: М. Балакирев Симфоническая
поэма
Русь православная: церковные песнопения.
Русь скоморошья.
Русь сказочная: И. Стравинский. Балет «Жарптица».
Русь сказочная: Н. Римский-Корсаков.
Опера«Сказка о царе Салтане».
Русь былинная: Н. Римский-Корсаков. Операбылина «Садко».

Сроки
прохождения
программы
план
коррект

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Слушание, музицирование, исполнение, выполнение
упражнений арт-терапии. Работа с учебником,импровизация
Определять, оценивать, соотносить содержание, образную
сферу и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества; продемонстрировать понимание
интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств
Узнавать изученные музыкальные произведения и называть
имена их авторов; исполнять музыкальные произведения
отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.); продемонстрировать знания о различных
видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах,
составах оркестров.
Продемонстрировать личностно-окрашенное эмоциональнообразное восприятие музыки, увлеченность музыкальнотворческой деятельностью; понимание интонационно-образной
природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств.
Участвовать в коллективной творческой деятельности при
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17
18

19
20
21
22
23
24
25
24
27
28
29
30
31
32
33
34

Русь героическая: А. Бородин. Опера «Князь
Игорь».
Русь героическая: М. Глинка. Опера «Иван
Сусанин»
(«Жизнь за царя»).
Музыка революции.
У пионерского костра.
В кинотеатре и у телевизора.
Музыка о войне и на войне: песни советских
композиторов.
Музыка о войне и на войне: Д. Шостакович.
Симфония№7 (Ленинградская).
Музыка на защите мира: Д. Кабалевский.
Кантата «Песня утра, весны и мира».
На космодроме.
На стадионе.
На фестивале авторской песни.
У колыбели.
На свадьбе.
На фольклорном фестивале: выступают
фольклорные ансамбли.
На фольклорном фестивале: кто на чём играет?
На фольклорном фестивале: выступают
ансамбли народного танца.
Урок игры на гитаре.
Урок фольклора

воплощении различных музыкальных образов.
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