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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
 ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
НОО, ООО, СОО»;
 Положением о рабочей программе по учебному предмету/курсу муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №8» (приказ №252 от 17.05.2017 г.);
 Уставом МБОУ «Гимназия №8»;
 ООП НОО МБОУ «Гимназия №8»;
 Учебным планом МБОУ «Гимназия №8» на 2017 - 2018 учебный год;
 Годового календарного учебного графика на 2017 – 2018 учебный год.
-Авторская программа «Музыка 1 - 4» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, М. Просвещение, 2014г
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в пояснительной записке к Примерной
программе по музыке.
Изучение музыки в четвертом классе направлено на введение детей в многообразный мир музыкальной
культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует
решению следующих целей и задач:
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
-развитие интереса 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;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании
музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения
произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора,
духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в
начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их
способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека;
развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений;
развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве
и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями,
навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных
инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса,
нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и
народному музыкальному творчеству.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства
как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоциональнообразного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших
ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно
выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван
формировать у ребенка современную картину мира.
Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,
инструментальное
музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего
обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской
деятельности учащихся входят:
-хоровое, ансамблевое и сольное пение;
-пластическое интонирование и музыкальноритмические движения;
-игра на музыкальных инструментах;
-инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных
пьес программного характера;
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой,
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений,
эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении
художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой,
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в
исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные
учебные действия.
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного
искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные,
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это
способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают
возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.
Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван
формировать у ребенка современную картину мира.
В соответствии учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1
час в неделю)
Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляется по программе и завершенной предметной
линии с 1 по 4 классы начального общего образования по УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка»
4 класс, представленному в федеральном перечне учебников.
Для реализации курса используется учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:
1.Учебник «Музыка. 4 класс», М., Просвещение, 2011г.
2.Программа «Музыка 1- 7 классы.», М., Просвещение, 2014г.
3.Методическое пособие для учителя «Музыка 1-4 классы», М., Просвещение, 2015г.
4. «Музыка. 2 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.
Выбор авторской программы по музыке обусловлен тем, что Программа и УМК Критской Е.Д.,
Сергеевой Г.П. «Музыка1-4» полностью обеспечивают содержание государственного образовательного
стандарта в основной школе.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- метод художественного контекста;
- метод перспективы и ретроспективы;
- метод проектов.

В преподавании предмета планируется использовать следующие педагогические технологии:
-технология развивающего обучения;
-проблемное обучение;
-разноуровневое обучение;
-коллективную систему обучения;
-исследовательские методы в обучении;
-проектные методы обучения;
-технологию учебной деловой игры;
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, индивидуальная);
-информационно-коммуникационные технологии;
-здоровье сберегающие технологии и др.
Основные виды учебной деятельности учащихся:
-слушание музыки,
-пение,
-инструментальное музицирование,
-музыкально-пластическое движение,
-драматизация музыкальных произведений.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего
обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской
деятельности учащихся входят:
-хоровое, ансамблевое и сольное пение;
-пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
- игра на музыкальных инструментах;
-инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных
пьес программного характера;
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Формы организации учебного процесса:
-индивидуальные, групповые, фронтальные опросы,
-самостоятельная работа
- исследовательская работа
- викторина
-тест
-наблюдение
- конкурс
- экскурсия
- видео-путешествие
Основным типом урока является комбинированный.
Выбор вида организации учебной деятельности зависит от уровня развития и подготовленности к высоко
художественному восприятию материала урока учащимися. Поэтому предпочтительными формами
организации учебной деятельности во 4 «А», «Б», «В», «Г» классах являются такие, как: групповая,
фронтальный опрос, исследовательская работа, викторина, конкурс, экскурсия. В 4 «Д» - индивидуальная,
тестирование, видео-путешествие, наблюдение.
Основные виды при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
-мониторинговый
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой,
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений,
эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении
художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой,
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в
исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные
учебные действия.

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании «Положения о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ
«Гимназии № 8».
В течение года возможна корректировка рабочей программы, связанная с объективными причинами.
Содержание программы предмета «Музыка» 4 класс (34ч.).
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность
интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие
жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.;
особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы
музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки
(опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. Вокальные импровизации на заданный текст.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский,
преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и
Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва,
величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха –
«праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого
Христова Воскресения в музыке русских композиторов. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в
рабочей тетради.
Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч.
«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические
образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. РимскийКорсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь:
колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное
музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочей тетради.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох.
Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст,
вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений,
среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи
музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр
русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в
народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица»
А. Рублева. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч.
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной
инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая
увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С.
Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки,
вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка.
Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч.
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера.
Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии
драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление,
повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И.
Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве
русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности
мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных
спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч.
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский- Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство
известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и
различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в
разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная
выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные
образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская
песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. РимскогоКорсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.

Календарно - тематический поурочный план 4 класса
№ урока/№ урока в
теме
1\1

2\2

3\3

Дата(неделя, месяц)
Тема урока
проведение урока
Раздел: « Россия-Родина моя»
сентябрь
Мелодия. "Ты запой мне ту песню.." Что
не выразишь словами, звуком на душу
навей
сентябрь
Как сложили песню. Звучащие
картины."Ты откуда русская, зародилась,
музыка?"
сентябрь
«Я пойду по полю белому… На великий
праздник собралася Русь…"
Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»

4\1

сентябрь

5\2

октябрь

6\3

октябрь

Святые земли русской.. Илья Муромец.
Кирилл и Мефодий.
Праздников праздник, торжество из
торжеств. Ангел вопияше.
Родной обычай старины. Светлый
праздник.

7\4
8\1
9\2
10\3
11\4
12\5
13\6
14\1
15\2

16\3
17\1

Раздел: « День, полный событий»
октябрь
Приют спокойствия, трудов и
вдохновенья.
октябрь
Зимнее утро. Зимний вечер.
ноябрь
«Что за прелесть эти сказки!»
ноябрь
Три чуда.
ноябрь
Ярмарочное гулянье. Святогорский
монастырь.
декабрь
«Приют, сияньем муз одетый…»
Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
декабрь
Композитор - имя ему.
декабрь
Музыкальные инструменты России.
Оркестр русских народных
инструментов. "Музыкант чародей"
декабрь
Народные праздники. Троица.
Раздел: «В концертном зале»
январь
Музыкальные инструменты. Вариацмм
на тему рококо.

18\2
19\3

январь
январь

20\4
21\5
22\6

январь
февраль
февраль

23\1
24\2
25\3
26\4
27\5
28\6
29\1
30\2
31\3
32\4
33\5
34\6

Старый замок.
Счастье в сирени живет…
«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»
Танцы, танцы, танцы…
Патетическая соната.
Годы странствий.
Царит гармония оркестра

Раздел: «В музыкальном театре»
февраль
Опера "Иван Сусанин" М.И.Глинка
март
За Русь мы все стеной стоим…
март
Исходила младешенька.
март
Русский Восток.
март
Балет Петрушка
апрель
Театр музыкальной комедии.
Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
апрель
Прелюдия. Исповедь души.
апрель
Революционный этюд.
апрель
Мастерство исполнителя. В интонации
спрятан человек.
май
Музыкальные инструменты
май
Музыкальный сказочник.
май
"Рассвет на Москве-реке"

Планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Музыка» 4 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки
других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы и др.;
–сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов;

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической
деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих
музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере,
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с
задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке
и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные
презентации и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных
произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный
смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Предметные результаты 4 класс
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
– эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. фрагменты крупных
музыкально - сценических жанров);
– 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.).
Обучающийся получит возможность научиться:
– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - исполнительские замыслы
в различных видах деятельности;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх;

– овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров русских и зарубежных
композиторов - классиков.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
– 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;
– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального)
воплощения различных художественных образов;
– узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров.
Обучающийся получит возможность научиться:
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации);
– импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные фрагменты стихотворного
текста в соответствии с его эмоционально образным содержанием;
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально_пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.), в т.ч. петь в
одноголосном и двухголосном изложении;
– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в т. ч. 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально -поэтического творчества народов мира;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу
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Тема с учетом
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