
 1 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

    Личностные результаты 

1.Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов. 

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно – нравственном 

развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интересах музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3.Умение воспринимать музыку и выражать свое  отношение к музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнении вокально – хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. Поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

6. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «МУзыка». 

   

Содержание  учебного предмета  

1.Многоцветие  музыкальной картины мира(7ч.) Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии Испании, Норвегии, 

США Специфика музыкального высказывания Взаимосвязь музыкального языка и национальной разговорной речи 

Соотнесение особенностей  западно-европейской музыки  со славянскими корнями русской музыки. 

2.Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики Путешествие в Италию, Испанию, Японию, Украину. 

3.Музыкальное общение без границ (10ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларусь. Украина,  Молдова, Казахстан,  Балтия. Музыкальные портреты 

выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт. Шуман, Шопен. 

Лист, Дебюсси. Музыкальный салон как  форма музыкального представительства 

4.Искусство слышать музыку(10ч) 

Произведения крупной формы, как этап развития музыкальной культуры человека  Русская опера Западная опера Обобщение 

проблематики - от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Разучивание песен 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Название темы Количество 
часов 

1. Музыка стран мира 5 

2. Танцевальная музыка 2 

3. Композитор, поэт, исполнитель 2 

4. Восточные мотивы в русской классике 4 

5. Тема мира в музыкальных произведениях 1 

6. Музыка Украины и Белоруссии 2 

7. Музыка Европы 6 

8. Музыка Закавказья 1 

9. Музыка Средней Азии 1 

10. Инструментальная музыка 1 

11. Разучивание песни 1 

12. Симфония, дирижёр, оркестр 2 

13. Жанры музыкальных произведений 5 

14. Интонационные  особенности народной  музыки в произведениях 1 

  34 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Дата Тема учебного занятия Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности план факт 

1 01.09 01.09 Музыка стран мира. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Размышлять о закономерностях 

возникновении специфических особенностей 

музыкальной культуры страны. 

Осознать зависимость любых особенностей 

музыки от условий жизни народа. 

Определять по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или иной 

стране. 

Воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в 

собственной деятельности 

 

2. 08.09 08.09 Музыка западноевропейских стран. Входной 

контроль 

Комбинированный 

урок 

3. 15.09 15.09 Музыка средиземноморья. 

 

Комбинированный 

урок 

4. 22.09 22.09 Музыка США. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

5 29.09 29.09 Колыбельные песни разных стран. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

6 06.10 06.10 Интонационные черты танцевальной музыки 

мира. 

Комбинированный 

урок 

7 13.10 13.10 Танцевальная музыка народов мира. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

8 20.10 20.10 Композитор и его стиль.  

 

Комбинированный 

урок 

Исследовать истоки обращения русских 

композиторов к музыке Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого 

воссоздания интонационной атмосферы 

музыкальных культур народов Азии. 

Осознать взаимодействие с различными 

музыкальными культурами, как действенный 

способ развития отечественной музыкальной 

культуры. 

Исполнять музыку других народов, передавая 

её интонационные и стилистические 

особенности 

 

2 четверть 

9 11.11 11.11 Восточные мотивы 

в русской 

классике. 

Комбинированный урок 

10 18.11  Мелодика Италии 

в произведениях 

П.И.Чайковского. 

Урок обобщения и систематизации знаний 

11 25.11  Музыкальное 

«путешествие» 

М.И.Глинки в 

Испанию. 

Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний 

12 02.12  Тема японской 

песни в 

Комбинированный урок 
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произведениях  

Д.Б.Кабалевского. 

13 09.12  Тема мира в 

музыкальных 

произведениях. 

Урок обобщения и систематизации знаний 

14 16.12  Интонационные 

особенности 

народной музыки в 

творчестве 

композиторов.  

Комбинированный урок 

15 23.12  Музыка Украины и 

Белоруссии.   

Рубежный 

контроль 

Урок обобщения и систематизации знаний 

16 30.12  Вариации на тему 

славянских песен. 

Комбинированный урок Найти общее в интонационных сферах музыки 

бывших республик СССР с музыкальными 

культурами стран Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что общее — это 

общечеловеческое, выраженное в различных 

музыкальных культурах разными комплексами 

музыкально-художественных средств. 

Выявлять интонационно-стилистические 

черты, свойственные великим представителям 

зарубежных национальных культур, и узнавать 

их в незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные рассуждения о музыке 

путём формулирования содержания музыки в 

виде нравственно-эстетической художественной 

идеи. 

Создавать собственные тематические 

«музыкальные салоны», используя методы 

театрализации, моделирования, импровизации 

 

3 четверть 

17 13.01  Музыка Чехии и 

Польши.  

Урок изучения и закрепления новых знаний 

18 20.01  Музыка Венгрии, 

Болгарии, 

Молдавии. 

Комбинированный урок  

19 27.01  Музыка народов 

Балтии 

Урок обобщения и систематизации знаний 

20 03.02  Музыка Италии и 

Испании.  

Комбинированный урок 

21 10.02  Музыка Норвегии. Комбинированный укрок 

22 17.02  Музыка Австрии и 

Германии.  

Урок закрепления знаний 

23 24.02  Музыка 

Закавказья.  

Комбинированный урок 

24 03.03  Музыка Средней 

Азии. 

Урок изучения и закрепления новых знаний 

25 10.03  Композитор, поэт, 

исполнитель. 

Комбинированный урок 

26 17.03  Симфонический 

оркестр и дирижёр. 

Комбинированный урок Осмыслить на новом уровне роль композитора, 

исполнителя, слушателя — как условие, способ 

существования, развития музыки и воздействия 

её на духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

4 четверть 

27 07.04  Инструментальная 

музыка. 

Комбинированный урок 
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 28 14.04  Вокальная музыка. Урок обобщения и систематизации знаний произведения с позиций возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость формы от содержания; 

закономерность данного комплекса 

выразительных средств — от выражаемых в 

музыке человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о творчестве любимого 

композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни класса, 

школы в форме проведения классных концертов 

для малышей и родителей 

 

29 21.04  Симфония. 

Концерт. 

Комбинированный урок 

30 28.04  Опера. Комбинированный урок 

31 05.05  Балет.  

Итоговый 

контроль 

Урок обобщения и систематизации знаний 

32 12.05  Хоровые формы. Комбинированный урок 

33 19.05  «За семью 

печатями»  

(обобщение). 

Урок изучения и закрепления новых знаний 

34 

 

      26.05  Разучивание песен Комбинированный урок 
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8.Материально-техническое обеспечение программы 

 

  
1 Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта 

– член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2009. 
2 Музыкальное   искусство   учебник   для   4   кл   авторы   В.О. Усачёва, Л.В. Школяр- М: 

«Вентана-Граф», 2013 

 Печатные пособия: 

3 Книги о музыке и музыкантах 

 Экранно-звуковые пособия: 

4 Аудиозаписи детских песен 

 Технические средства обучения (ТСО): 

5 Компьютер 

6 Телевизор 

7  

 Оборудование класса 

9 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

10 Стол учительский с тумбой 

11 Доска 
 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным». Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» под редакцией 

Г.П.Сергеевой. ЗАО «Новый диск», 2009 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html

