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Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;
-Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
-Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования с изменениями на 26 января 2016 года»;
-Приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 года № 01-21\1450 «О формировании учебных планов начального общего,
основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»;

-Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОБУ «Платовская СОШ им.А.Матросова»
-Положение о рабочей программе МОБУ «Платовская СОШ им.А.Матросова»
-Учебный план МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова» на 2018 - 2019 учебный год.
-Программа под редакцией Е Д Критской ,ГП Сергеевой,ТС Шмагиной утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования. Авторы учебника Е Д Критская ,ГП Сергеева,ТС Шмагина
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса «Музыка» во 4 классе отводится 1час в неделю, 34 часа в год.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления
текущего контроля их успеваемости в МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»в форме творческой работы.

Изучение музыки в 4 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;
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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, нравственноэстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее
многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.
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.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый
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- фронтальный, комбинированный, устный
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Реализация задач осуществляется через разнообразные виды музыкальной деятельности:
- хоровое и ансамблевое пение;
- слушание музыки и размышление о ней;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- музыкально-ритмические движения;
- пластическое интонирование;
- импровизация;
- 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, составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, коллективная работа с учащимися.

Результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Достижения обучающимися личностных результатов
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия

Достижения обучающимися метапредметных результатов
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для
решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– 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;
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– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– 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, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать 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 позиции других людей, отличные от собственной;
– 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 сотрудничестве при выработке общего решения в
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совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности.

Достижения обучающимися предметных результатов
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в
различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие
музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации.
Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни
школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику,
регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности,
используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских
народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских,
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смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
8.. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.
9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни.
Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для
достижения выразительности исполнения.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху
попевок и простых песен.
3. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
4. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот.
5.Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и
аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность; музицировать;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
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воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА МУЗЫКА
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития
(повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное,
по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому
рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии –
ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой
трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых
интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона,
синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях
устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание
тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров;
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произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра
в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на
синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство
художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р.
Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и
мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
создание эмоционального фона;
выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор
А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров
В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну,
погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с
аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление
результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи.
Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме
командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих
полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах
народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –
оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь
период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального
материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных
мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в
разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

«Россия-Родина моя» - 3 ч
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении
музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности
тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. Песня как отражение истории культуры и быта
различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о
России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская
народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ
(С.В.Рахманинов «Вокализ»).
Как сложили песню. Звучащие картины.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на
распев»).
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню».
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Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина
«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и
звуки…».
«Ты откуда русская, зародилась, музыка?
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация –
источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
Многообразие жанров народных песен.
«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.
Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев,
опера «Иван Сусанин» М.Глинка).
«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские
ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).
Кирилл и Мефодий.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.
Праздников праздник, торжество из торжеств.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная
музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание.
(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве
композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник
«День, полный событий» - 6 ч.
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и
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речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в
поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние
дожди»).
Зимнее утро, зимний вечер.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома»
П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).
«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:
симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов.
Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные
музыкальные традиции Отечества.
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы»,
«Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере
«Борис Годунов» М.Мусоргский).
«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение
разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача
музыкальных впечатлений учащихся.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и
музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности. Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты России,
история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня –
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных
национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.
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Оркестр русских народных инструментов.
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные
традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре.
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.
«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.
Народные праздники. Троица.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам церковного календаря и другие.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.
«В концертном зале» - 5 ч.
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты.
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»),
П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Старый замок.
Различные виды музыки: инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Счастье в сирени живет…
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ
творческого самовыражения в искусстве.
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и
трехчастные, куплетные.
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Патетическая соната. Годы странствий.
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Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: инструментальная.
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Царит гармония оркестра.
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении,
музицирование на элементарных музыкальных инструментах.
«В музыкальном театре» - 6 ч.
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в
опере. Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция,
танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние,
выражение эмоций и отражений мыслей.
Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Сравнение особенностей жанра и структуры
музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы
«Хованщина» М.Мусоргского).
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина»
М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл.
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.
Балет «Петрушка»
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балета.
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Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в
народном стиле.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7 ч.
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.
(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения
в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки.
Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и
мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
В каждой интонации спрятан человек.
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая
соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Музыкальный сказочник.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников), подготовка концертных программ.
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы
«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).

Тематическое планирование по музыке 4 класс 2018-2019 учебный год
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов

Количество часов

Россия – Родина моя
О России петь – что стремиться в храм

3 ч.
4 ч.

День, полный событий
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В концертном зале
В музыкальном театре
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

6ч.
3 ч.
5ч.
6 ч.
7ч

Всего

34 ч

Календарно-тематическое планирование по музыке
4 класс 2018-2019 учебный год
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№ № Тема урока
п/п уро
ка

Кол Предметные результаты
.часов

Метапредметные результаты
РУУД, ПУУД, КУУД

Личностные
результаты

Дом.
Дата
задание план.

Раздел «Россия – Родина моя»-3ч.
1

1

Мелодия. Ты 1
запой мне ту
песню.

2

2

Как сложили 1
песню.
Откуда
русская
зародилась
музыка?

3

3

«Я пойду по
полю
белому…»

1

Правила поведения на уроке
музыки.
Наблюдение за музыкой в
жизни человека.

Использовать музыкальную
речь, как способ общения
между людьми.

Р.Обогащение индивидуального
музыкального опыта.
П.Понимание истоков музыки и ее
взаимосвязь с жизнью народа.
К.Расширение музыкального
кругозора.

Восприятие
учебного
материала со слов
учителя.
Умение слушать и
анализировать.

Р.Распознавание на слух
музыкального произведения.
П.Передавать настроение музыки.
К.Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Развитие интереса С.14-19
к музыкальным
занятиям.

Определять характер,
Р.Распознавание на слух
настроение, жанровую основу музыкального произведения.
музыки.
П.Определять и и сравнивать
характер и настроение
музыкального произведения.
К.Выражать свои впечатления.

Побуждение
эмоционального
С.20-21
отклика на музыку
разных жанров.

Раздел: О России петь – что стремиться в храм (4 часа)
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С.8-13

Дата
факт.

4

1

Святые земли 1
Русской.
Илья
Муромец,

Ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии
музыкальных форм.

5

2

Святые земли 1
Русской.
1

Определять и сравнивать
характер, средства
музыкальной
выразительности в
музыкальном произведении.
Сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных
музыкальных инструментов.

Кирилл и
Мефодий.

6

3

Праздников 1
праздник,
торжество из
торжеств.

7

4

Родной
обычай
старины.
Светлый
праздник.

1

Р.Участвовать в коллективном
обсуждении.
П.Демонстрировать личностноокрашенное эмоциональнообразное восприятие музыки.
К.Слушать собеседника, отстаивать
свою позицую.

Побуждение
эмоционального
отклика на
музыкальные
произведения.

Р.Обобщать характеристику
музыкальных произведений.
П.Воспринимать художественные
образы классической музыки.
К.Расширять словарный запас.
Р.Обобщать характеристику
музыкальных произведений.
П.Воспринимать художественные
образы классической музыки.
К.Внимательно слушать
музыкальные фрагменты.
Вслушиваться в звучащую
Р.Определять характер музыки и
музыку и определять характер передавать ее настроение.
произведения.
П.Передавать музыкальные
впечатления на основе
приобретенных знаний.
К.Слушать друг друга.

Получение
эстетического
наслаждения от
восприятия
музыки, от
общения с миром
искусства.
Обогащение
индивидуального
музыкального
опыта.
Уметь определять
характер и
настроение
музыки.

Вслушиваться в звучащую
Р.Определять характер музыки и
музыку и определять характер передавать ее настроение.
произведения.
П.Передавать музыкальные
впечатления на основе
приобретенных знаний.
К.Слушать друг друга.

Уметь определять
характер и
настроение
музыки.

Раздел: День, полный событий (6 часов)
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С.26-29

С.30-31

С.32-35

С.36-39

8

1

«Приют
1
спокойствия,
трудов
и
вдохновенья
…»

Различать темп музыкального
произведения.
Выделять отдельные признаки
предмета.

Р.Принимать и сохранять учебную
задачу.
П.Определять и сравнивать
характер и настроение
музыкального произведения.
К.Выразительное исполнение
песен.

Формирование
навыков
выражения своего
отношения к
музыке в слове.

С.42-43

9

2

«Зимнее утро. 1

Понимать термины- мелодия
и аккомпанемент. Выявлять
характерные особенности
жанра танец.

Р.Откликаться на характер музыки
пластикой рук, ритмическими
движениями.
П.Определять и сравнивать
характер и настроение
музыкальных произведений.
К.Умение формулировать
собственное мнение.

Развитие умения
воспринимать
музыкальные
произведения с
ярко выраженным
содержанием,
определять их
характер и
настроение.

С.44-47

Определять характер,
настроение и жанровую
основу мелодии.

Р.Принимать и сохранять учебную
задачу.
П.Анализировать музыкальное
произведение с выделением
существенных и несущественных
признаков.
К.Эмоциональный отклик на
музыкальное произведение и
выражать свое впечатление.

Формирование
навыков
выражения своего
отношения к
музыке.

С.48-51

Ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии
музыкального фольклора.

Р.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной задачи.
П.Взаимосвязь всех школьных
предметов друг с другом.
К.Умение использовать речь для
регуляции своих действий.

Развитие умений
С.52-53
откликаться на
музыку с помощью
простых движений
и интонаций.

Зимний вечер

10

3

Что за
прелесть эти
сказки «Три
чуда»

11

4

«Ярмарочное 1
гуляние»

1

1

22

12
С.54-55

5

13

6

Святогорский 1
монастырь.

Ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии
музыкального фольклора.

Р.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной задачи.
П.Взаимосвязь всех школьных
предметов друг с другом.
К.Умение использовать речь для
регуляции своих действий.

Развитие умений
откликаться на
музыку с помощью
простых движений
и интонаций.

Приют,
сияньем муз
одетый…».

Ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии
музыкального фольклора.

Р.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной задачи.
П.Взаимосвязь всех школьных
предметов друг с другом.
К.Умение использовать речь для
регуляции своих действий.

Развитие умений
С.56-57
откликаться на
музыку с помощью
простых движений
и интонаций.

1

Раздел: Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(3ч.)
14

1

1
Композитор –
имя ему
народ

15

2

Оркестр
русских
народных
инструментов.

Сопоставлять народные и
профессиональные
музыкальные инструменты,
их своеобразие и
интонационное звучание,
сходства и различия.

Р.Определять общий характер
музыки.
П.Уметь выделять музыку
народную и композиторскую
К.Уметь формулировать
собственное мнение и позицию.

Воспринимать
учебный материал
со слов учителя.

С.60-63

С.64-65

1

23

16

3

«Музыкантчародей».
Народные
праздники
(Троица)

1

Планировать свою
деятельность.
Составлять план своей
работы.

Р.Приобретение опыта музыкальнотворческой деятельности.
П.Оценивать собственную
музыкально-творческую
деятельность.
К.Уметь сопоставлять и строить
план работы в группах.

Развитие
С.66-71
певческих умений
и навыков,
выразительное
исполнение песен.

Раздел: В концертном зале (5ч.)
17

1

1
Музыкальные
инструменты

Приобретать (моделировать)
опыт музыкально-творческой
деятельности через
сочинение, исполнение,
слушание.

Р.Оказание помощи в организации
и проведении школьных
мероприятий.
П.Народные музыкальные
традиции — рождественские
колядки.
К.Понять общую особенность
рождественских песен.

Передавать
С.74-77
настроение музыки
в пении.

18

2

М.П.
1
Мусоргский.
"Старый
замок"

Планировать свою
деятельность.

Р.Принимать и сохранять учебную
задачу.
П.Оценивать собственную
музыкальную деятельность.
К.Графическое изображение
мелодии.

Эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение и
выражать свое
отношение.

19

3

Счастье в
сирени
живет…

Понимать выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации.

Р.Различать выразительные
возможности плясовых.
П.Использовать музыкальную речь
как способ общения.
К.Умение задавать вопросы.

Владеть навыками С.80-81
контроля и оценки
своей
деятельности.

20

4

Не смолкнет 1
сердце чуткое
Шопена

1

Приобретать (моделировать) Р.Оказание помощи в организации
опыт музыкально-творческой и проведении школьных
деятельности.
мероприятий.
П.Реализовывать творческий

24

Эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение и

С.78-79

С.82-85

21

5

1
Патетическая соната.
Царит
гармония
оркестра.

Понимать выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации.

потенциал, осуществляя
собственные музыкальноисполнительские замыслы в
различных видах деятельности.
К.Желание принимать участие в
играх, песнях, танцах.

выражать свое
впечатление.

Р.Воспринимать художественные
образы музыки. Расширять
словарный запас.
П.Сочинять песенки-заклички, петь
свободно, легко, звонко.
К.Знать, что все виды искусства
имеют свои средства
выразительности.

Владеть навыками С.86-91
контроля и оценки
своей
деятельности,
умением
предвидеть
возможные
последствия своих
действий.

Раздел: В музыкальном театре (6 ч.)
22

1

Опера
М.И.Глинки
«Иван
Сусанин»

1

Выделять характерные
интонационные музыкальные
особенности музыкального
сочинения.

Р.Понимать степень понимания
роли музыки в жизни человека.
П.Узнавать освоенные
музыкальные произведения, давать
определения общего характера
музыки.
К.Накопление музыкальнослуховых представлений и
воспитание художественного вкуса.

Эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение и
выражать свое
впечатление.

С. 94-95

23

2

Опера
М.И.Глинки
«Иван
Сусанин»

1

Сопоставлять, сравнивать
различные жанры музыки.

Р.Формировать отношение к
творчеству и искусству как
созиданию красоты и пользы.
П.Выражать собственные мысли,

Воплощение
собственных
мыслей, чувств в
звучании голоса и

С.96-99

25

настроение и чувства с помощью
музыкальной речи.
К.Получение новых знаний через
постижение основных средств
музыкальной выразительности.

различных
инструментов.

24

3

Опера М.П.
Мусоргского
«Хованщина» 1
Исходила
младешенька.

Характеристика главной
героини оперы
М.П.Мусоргского
«Хованщина». Сравнительны
й анализ песни «Исходила
младешенька…» со
вступлением.

Р.Формировать отношение к
творчеству и искусству как
созиданию красоты и пользы.
П.Выражать собственные мысли,
настроение и чувства с помощью
музыкальной речи.
К.Получение новых знаний через
постижение основных средств
музыкальной выразительности.

Воплощение
собственных
мыслей, чувств в
звучании голоса и
различных
инструментов.

С.100101

25

4

Русский
Восток.
Восточные
мотивы

1

Поэтизация востока русскими
композиторами; отражение
восточных мотивов в
творчестве русских
композиторов.

Р.Формировать отношение к
творчеству и искусству как
созиданию красоты и пользы.
П.Выражать собственные мысли,
настроение и чувства с помощью
музыкальной речи.
К.Получение новых знаний через
постижение основных средств
музыкальной выразительности.

Воплощение
собственных
мыслей, чувств в
звучании голоса и
различных
инструментов.

С.102105

26

5

Балет
«Петрушка»

1

Выделять характерные
интонационные музыкальные
особенности музыкального
сочинения.

Р.Понимать степень понимания
роли музыки в жизни человека.
П.Узнавать освоенные
музыкальные произведения, давать
определения общего характера
музыки.
К.Накопление музыкальнослуховых представлений и
воспитание художественного вкуса.

Эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение и
выражать свое
впечатление.

С.106107

26

27

6

Театр
1
музыкальной
комедии.

Выделять характерные
интонационные музыкальные
особенности музыкального
сочинения.

Р.Понимать степень понимания
роли музыки в жизни человека.
П.Узнавать освоенные
музыкальные произведения, давать
определения общего характера
музыки.
К.Накопление музыкальнослуховых представлений и
воспитание художественного вкуса.

Эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение и
выражать свое
впечатление.

С.108109

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7ч.
28

1

Прелюдия.
1
Исповедь
души.
Революционный этюд.

Ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии
музыкальных форм.

Р.Участвовать в коллективном
обсуждении.
П.Демонстрировать личностноокрашенное эмоциональнообразное восприятие музыки.
К.Слушать собеседника, отстаивать
свою позицую.

Побуждение
эмоционального
отклика на
музыкальные
произведения.

С.112117

29

2

Мастерство
1
исполнителя.

Выделять характерные
изобразительные и
выразительные музыкальные
особенности музыкального
сочинения.

Р.Воплощать выразительные и
изобразительные особенности
музыки в исполнительской
деятельности.
П.Применять знания основных
средств музыкальной
выразительности при анализе
прослушанного произведения.

Реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя
собственные
замыслы в
различных видах
деятельности.

С.118119

30

3

В каждой
интонации
спрятан
человек.

Называть понравившееся
произведение, его автора и
давать характеристику.

Р.Определять различные виды
музыки.
П.Различать на слух состав
исполнителей (хор, оркестр).
К.Слушать собеседника, отстаивать
свою позицию.

Воспитание
С.120интереса и любви к 121
музыкальному
искусству.

1

27

31

4

Музыкальные 1
инструменты

Вслушиваться в звучащую
музыку, определять характер
произведения.

Р.Накопление музыкальнослуховых представлений и
воспитание художественного вкуса.
П.Расширение музыкального
кругозора.

Обогащение
индивидуального
музыкального
опыта.

С.122123

32

5

Музыкальный
сказочник.

1

Вслушиваться в звучащую
музыку, определять характер
произведения.

Р.Накопление музыкальнослуховых представлений и
воспитание художественного вкуса.
П.Расширение музыкального
кругозора.

Обогащение
индивидуального
музыкального
опыта.

С.124125

33

6

(ПА)
Творческая
работа

1

Внимательно слушать музыку,
понимать сходства и различия
разговорной и музыкальной
речи.

Исполнение всеми
присутствующими песен.
Выход под праздничную музыку.
Конкурсы знакомой песни,
конкурсы дирижеров,
барабанщиков.

Побуждение
проект
эмоционального
отклика на музыку
разных жанров.

34

7

Рассвет на
1
Москва - реке

Вслушиваться в звучащую
музыку, определять характер
произведения.

Р.Накопление музыкальнослуховых представлений и
воспитание художественного вкуса.
П.Расширение музыкального
кругозора.

Обогащение
индивидуального
музыкального
опыта.

28

С.126127

Нормы оценок по музыке
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся,представленные в программе каждого
класса и примерные нормы оценки знаний и умений.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания
музыкальных произведений.
Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.
Нормы оценок.
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с
наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов
учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
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Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с
другой стороны- учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и,таким образом, создать наиболее
благоприятные условия опроса. Так ,например ,предлагая ученику исполнить песню,нужно знать рабочий диапазон его голоса и,если он не
соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только
фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Нормы оценок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
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Учебно-методическое ,материально-техническое обеспечение.
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