4 класс «Школа 2100»
Рабочая программа разработана для учащихся 4 класса на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании».
-Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего
образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009 года).
- Авторской программы «Музыка», являющейся составной частью Образовательной
системы «Школа 2100».
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №
63 города Тюмени.
- Положения о рабочей программе педагога МАОУ СОШ № 63 города Тюмени.
-Учебного плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 63 города Тюмени.
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами курса изобразительного искусства.
Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
4.
Развитие умения воспринимать и
анализировать
содержание различных
произведений искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6.
Освоение элементарной художественной грамотности и основн ых приёмов
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Основные задачи курса
В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его
классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к
истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика
«Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка,
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического
образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного
искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных
видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными
и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана
с эстетическим видением действительности, на занятиях курса
детьми
изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса
«Изобразительное искусство» является
формирование перечисленных
ниже
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
Ученик научится
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оц енивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
Ученик научится
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
•
Сравнивать и
группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
Ученик научится
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно, работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
II. Содержание учебного предмета
Музыка моего народа
Триединство
«композитор
исполнитель
слушатель»
сквозная
линия
содер ж ан и я програм мы
Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторовклассиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Формирование
на
этом
материале
умений
и
навыков
хорового,
ансамблевого,
инструмен т ал ьно го, вокально- и нстр ум ентального музицирования.
Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного,
подлинного и стилизованного), духовной музы ки, произве дений
«золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах
и
видах
музыкально-исполнительской
и
творческой
(сочинение,
импровизации) деятел ьности школьников.
Музыка
Русской
православной
церкви
как
часть отечественной
худ ож ес твенн ой куль тур ы, как
«звено»
в
храмовом
синтезе
искусств
(слово,
иконопись,
архитектура).
Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие
(лирические,
протяжные,
былины,
хороводные,
обрядовые,
солдатские,
частушки и др.), особенности музыкального языка. Детский музыкальный
фоль клор. Значение музыки в народны х праздниках на Руси.
«Академическая» и
«народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли,
хоры. Известные исполнители певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры,
оркестры. Русские народные
музыкальные инструменты (гусли,
балалайка,
рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных инструм ентов.
Интонационное родство музыки русских композиторов с народным
музы кальны м фоль клором : общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития.
Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет
непереходимых границ
Каждый народ имеет свой музыкальный и разговорный (литературный)
язык. Богатство и многообразие музыкальной культуры разных стран и
народов.
Музыкальный язык интернационален, понятен
всем без перевода.
Музыка это язык, который выражае т чувства и мысли людей.

Многообразие жанров,
тем, сюжетов и
образов
в
народной и
профессионал ьной музы ке разных стран и народов.
Сходство и различие музыкально- го языка русской музыки с музыкой
ближнего
зарубежья,
западноевропейской
музыкой,
музыкой
других
национальны х школ.
III. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№

Название разделов

1

Музыка моего народа

2

Между музыкой разных народов
мира нет непереходимых границ
Итого

Общее количество
часов
15
19
34 ч.

