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Рабочая программа по предмеry <<Музыка>>

пояснительная записка

:,;{]r. :.. о -:tlгра\{ма предмета <Музыка> составлена в соответствии с Федерачьным
,., ].jгЁll*-.::f{ стандартом начального общего образования, ООП начаJIьного общего

,-,::-,, :,j:Li ),IБо}' <Партизанская школa>) по курсу <Музыка> авторов Е.Щ.Критская,
- - _::, =э. _\11зьrка 1-4 класс> (уlебно-методический комплект <Школа России>), Сборник
:]jii:{.;_ц l _:,_ la\f\{. - М.: Просвецение,20]14; улебным планом МБоУ <Партизанская школа)) на

- : - - ,"=ебньй год; 1rчебно-методический комплект Е.ff.Критская кМузыка> 4 класс: - М.:

-:'.,*-,r-;-.,е. ]0 i 4.

П;rанируемые результаты освоеIIия предмета <<Литераryрное чтение)
Личностные результаты

- 

--.];,,эl_] гор-]ости за свою Родину, 
российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и

,:j._--;-lbHo}"r принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкzLпьного
:;*,;-iý р\,сских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
. _ ]:€\tеFгного музыкrL.Iьного искусства России;
- з.'.Етный. социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
,:i,.f,]_]ы. к},льтур, народов и религий на основе сопоставлениlI произведений русской музыки и музыки

-:\ ]}l\ стран, народов, национzulьных стилей;

- \\teнl]e наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
-aяте-lьности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
е}"lств}Iте.-rьности, rIастие в музыкальной жизни кJIасса, школы и др.;

- \ Baj+ttiTe.lbнoe отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей,
i-iенностей и чувств,

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла )чениJI; овладение навыками
(1)ТР\ JНИЧ€СТВа С J/ЧИТеЛеМ И СВеРСТНИКаМИ;

- орliентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
L-Tacca- школы и др.;

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
пони]иания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие музык€lJIьно-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционrlльно-ценностном отношении
к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты :

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения, оценки музык€lJIьных сочинений;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержаниJI музыкальных образов;
определять наиболее эффективные способы дости)кения результата в исполнительской и творческой
Jеятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении рtlзличных
}IузыкrUlьно-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической
.]еятельности;

- освоение начаJчьных форм познавательноЙ и личностноЙ рефлексии; позитивная самооценка своих

музык:Llтьно-творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания (текстов)) рiвличных музыкчrльных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умениJI осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, i
особенностях языка музыкzlльньlх произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с
задачам и коммуникации;

- формирование у младших школьников умениJ{ cocTaBJuITb тексты, связанные с рilзмышIлениями о музыке
и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиlIми сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения, установления анапогий в
процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анаJтиза музыкzlJIьных сочинений и других видов
музыкчlJIьно-творческой деятельности ;



- умение осуцествлять информационную, познавательнуо и практическ\Ю, -:Г:-:,ч,r_-: - ,1,пользованием

р€tзличных средств информации и коммуникации (включая пособия На Э-lек--'- 1-:, _{, _",--, a\, обучающие

музыкzt'.lьные програм;ьi, цифровые образовательньiе ресурсы, мульти\lе_]};'"_-:,: -].=,;--:j.,,i и т, п,),

Предметпые результаты изучения музыки отрul)кают опыт учащ}l\.; i ,L'-:"'i,]_lьно-творческой

деятельности:

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном р€tзвитии;

- фор""ро"ание общего представления о музыкirльной картине мира;

- знание основных закономерностей музыкarльного искусства на примере из\чае\lых музыкальных

произведений:

- формирование основ музыкitльной кульryры, в том числе на материztле музыкttльноt{ к);Iьтуры родного

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музык€L,lьноt"l деятельности;

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо Btl,]},) музык€lдьно-

творческой деятельности;
*УМениеВосПринИмаТЬМУЗыкУИВыр.DкаТЬсВоеоТНошеНиекМУЗык!rлЬНыМПроиЗВеДеНt]я\{i

- умение эмоцион€}льно и осознанно относиться к музыке различных направлений: фо,lьклору, музыке

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонацllонно-образный

смысл произведений разных жанров и стилей;

- умение *оппощurо музык€lJ]ьные образы при создании театрализованных и музыка]ьно-пластически)(

композиций, испол нен ии вокчUIьно-хоровых произведен иЙ, в импровизациях,

Музыка в жизни человека
Выпускник научптся:

о восПриниматЬ музыкУ различньD( жанров, размышлrIть о музыкаJIьных проIiзве]ениях как

с,,осьбе выражения чувств и мыслей человека, эмоционаJIьно, эстетическli отLll{каться на

искусство, выражаJI свое отношение к немУ в различных видах музыка]ьнt]-ТВорЧеской

деятельности;
. ориентироваться в музькzLтIьно-поэтическом творчестве, в многообразии \t\-зьIъ,Llьного

фольклора России, в тьМ чисJIе родного края, сопоставлять различные образцы наро,]ной

. li профеiсиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаlьные траJиции;

о воплоlцать художественнO-образное содержание и интонационно-\Iелодические

особенности пр;фессионаJIьного и народного творчества (в пении. cJoBe. движении, играх,

деЙствах и др.).
В ыпу с к н u к п олу ч аm в о злt о Jlc н о с mь 

_н 
ау ч ufп ь ся :

. реаIluзовываmь mворческuu поmенцuап, . осуlцесmвляя собсmвенные п4узыка,пьно_

u с п о лнumе ль с Kll е З &l4bl с льl в р аз.п uч н blx в ud ах d е яm е л ь н о с m u ;

о ор?анuзавываmь кульmурньtЙ docyz., самосmояmeтьную х|узьlка]lьно-mворческую

d е яm е л ьн о с mb,,\ry з uцuр о в аmь u uс по л ь з о в аm ь И КТ B .l4y з ы к аlь н ых u ? р ах,

осповные закопомерности музыкального искусства
Выrryскник Еаучитея:

. соотЕосить выразитеJIьные и изобре}итеJьные интонации,
музыкапьIIой ре,ш{ prL?HbDr композиторов, воплощать
исIIоJIIIитедьской деятельности Еа основе поJ1учеЕIIъD( зЕtший;

о набrподать за процессом и результатом музыкаJьного развитиrI

разJIиlмй иЕтонilщйо тем, образов и расIIознч}вать художественныи

узнавать характерные черты
особенности музыки I

t на осЕове сходства й

смысл разлиtшъrх форм
о построеЕиJI музыки;
о общаться и взаимодействовать в процессе zшlсаIчIблевого, коJIлективIiого (хоРового х

инструмеНтапыIого) *оплоще""" разrштшьпс художествонньIх образов,

Выпускнuк получuлп возмоJtсносmь научаmься :
. реалlrtовываmь собсmвенньtе mворческuе зсIJуrыслы в рtвлuчных вudсDс l4узыксulьноl

dеяmельноrйi 1u пенult u uнперпреmацuu л.узьtкu, u?ре на demcKtlx эле74енmарньl)

Jиузыксtльньlх uнсmру74енmах, jл4узьlкально-плас_m;ческо74 dвuлсенuu u uiуlпров\l:}ацuu);

. ltспользовайь сur*ъrу zрафuiескuх знаков Dля орuенmацuu в ноmнол4 пuсьJу,е прu пенu\

просmеЙutlм мелоduЙ,,
о влаdеmь певческсtлt zолосом как uнсmwfutенmом dуховноео са,]vlовыраrюенuя u учасmвоваmь|

коллекrпuвнiоtй mворческой dеяmеiьносmu прu воплоulенuu заuнmересовавuluх еа

JVlузыксtльных о брж о в -

(

(

(

l

Выпускник Еаучится:
Музыкальная картина мира



о исполнять N{узыкальные
музыка,пьно-пластическое

произведения разньIх форм и жанров (пение, дра}IатизациJI,

дЪижение, инструNlента-Iьное музицирование, импровизация и

др.);
определJIть виды музыки, coпocTaBJUITb музыкаlьные образы в

муъыка,тьных инструментов, в том числе и современfiьь э,-tектронных;

оценивать и соотньсить содержание и музыкальный язык нароfного

музыкального творчества разных cTpa}I мира,

В ьtпу с кн uк п о луч аm в о зJи о JtcH о сmь н ау ч umь ся :

:",;;:;;;;;;-;:i;;;u,rйо ,uппruо,rуrоr*о"оопой tglльmурьt u прояв]япlь uHt,tl|,|:,:u,u:,: вьtборе

лперопрuяmuй, прuьr*аuпойо iuрi"оа публuке резульmаrпьt собсmвенной лаузъtкаltьно-

mворческ()u"3uо'йiiо"оiйu (пенuе,-uнсmруJйенmальное л,tузuцuрованuе, dрамаmuзацuя u ёр,),

,iOirpo*o futузьlкальные коллекцuu (фоноmека, вudеоmека),

Содержание программного материала
основное содержilние кlрса представлейо следующими содержательЕыми JIини,Iми:

<Музьпса в жизни.r"^оо""пuu, i<ЬсноЪные зiжономерности музык€LпьIlого искусства),

<Музьткальнzu{ картина мирa>).
Музька * *"."" йооuaоu. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как

естествеIIное проявление человеческих чувлств. Звуrшrие окружаюлейя(изни, природы,

настроений, чувств и x*)a*Tepu 
""rrоrЪ*u] 

обобщеЪное представление об основньпс образно-

эмоциоЕ€Шъньп< сфераХ музыкИ 
" 

оon"оiоОбразпимуЗык.}JIъЕьD( жtlнро_в и стилей, Пссвя, тzшец,

марш и их разЕоrйЬ"* Песенность, танцеваJIьность, маршевость. Опера, балет, симфония,

концерт, сюит* "чБuйБ."й. 
оr""""твенные народныё музыкаJIьяые традиции, Народное

творчество России. Музъшсалънъй11 "оr"""""Йt фоЬЙор: песни, таЕцы, действа, обряды,

скороговорки, загадки,
Игры-дршrurirй". Историческое прошлое в музыкаJIьньD( образах, Народная и

профессионаJIьнаII музыка. Сошлнения отечественньD( комIIозиторов о Родине..Щуховная музыка в

творчестве композиторов.^ 
основные закономерности IчгузыкальIIого искусства,
ИнтонациоЙо-обрЙная природа музык.льного искусства. Выразительностъ и

изобразительностЬ в музыке. И"'гонация как озву'енное iостояние, вырФкение эмоций и мыслей,

Интонации музыкаJ{ьные и речевыо. Сходство и различие, Интонация - исто,шrик музыкальной

речи. основные средства музыкчIJьной выразrа:гельности (мелодия, ритм, *,",_ц]lY113:1зубр,
;й; др). Музыrс:альIIаJ{ pollь как способ оЪще"и" между JIюдьми, ее эмоциоЕi}льное воздеиствие,

комлозиlгор _ исIIоJIнитель _ сJryшатель. особенности музыкаJIьн9й,речи u **:::]1T_,лу_ 
_

комшозиторов, ее вцрtlзитепьньм смысл. Нотная за1rись как способ фиксации музык,шьнои реlм,

бо"r"rrоr".йои.рЫ.rii. Р;r",.""музыки енио и столкновенио ч,вств и мыслей

человекq музыкапьньD( интоЕаций, тем, художественIIьD( образов, основные приёмы

lчfузыкiilьного рtlзвития (повmр 
"кофuф. 

Форпл", построеЪия.музыки как обобщеЕЕое

вырu,кени" 
"удо*""rrЪ"Ьо-образного 

Содержания rrроизведений. Формы одЕочастные, дв)D( и

ц)ехчастные, вариации, рондо и др.
Мрьпсапьная картина мира. л.
ИнтонационноеЪо.аr"r"6 музыкального мира. обlщле представлеIIиJI о музыкiIJьнои жизни

стрiшы.,Щетские хоровые и инструI!{ент'льные коJIJIективы, аiсаплбли песни и таIIца, Вьцающиеся

испоJIнительGкие;;;;;*""ы (хоро*ьrе, симфонические). Музыкальныетеатры, Конкурсы и

фестивашr музыкаЕтов. Музьшса для деiой: рад"о " ""оair"рйачи, 
видеофильмы, звукозtшиси (CD,

бVpl. Различные виды музыки: вокtlJIьная, инструмеIlтrtпьн€tя, сольная, xopoBiul, op*ecTpoBall,

Певческие голоса: детские,
жеЕские,,ф*"". ХЬры: детский, женский, шryжской, смешшrньй, Музыкальные

"""rрй""йr.'ой;;Й;,-.-йбо"".r"сйй, 
духовой, народньпr инструý{еЕ-тов, Народное и

профессиОнч1JьIIое музыкzIJьНое творчеСтво разньD( стран мира, Многообразие этнокультурньD(,

историЕIески
слокившихся традичий. Регионаrrьные музыкаJьIIо-поэтичоскис трамц|м: содержание,

оОр*"* 
"6"pu ",уaЪп-uньй 

язьпс. Ниже предстilвлено тематическое ппанирование в

соответств"" 
" учЪЪ"икilми для общеобразовател"_п"о у,rр"_*лений авторов Е.-Щ, Критской, Г, П,

СергеевоЙ, т.с.шr*""оt: i,Му"**1-iйй"п, <МузЙd.2 класс>, <Музыка, З класс>>, кМузьшса,

4 класс>>,

зв)пIаЕии разJIиIшьD(

и профессионаJIьного

i

}. '; ; ý-,.. ., т



Тема раздела: кРоссuя - Роduна.rflоя))
Урок 1. Мелодия. <<Ты запой мне ту песню...>> <<Что не выразишь словами, звуком на

душу'навей...>. Народная и профе_ссионаJIьная музыка. Сочинения отечественньж композиторов о

FЬдй". (С,Рахл,tанuнов <КонцЬрй мэз>, В.Локmев <Песня о Россuu>l). Интонация как вн}"треннее

озвуIеннОе состоянИе, выраж€Ние эмоциЙ и отраJке}lие мыслеЙ. основные средства музыкальной

u"$*"r"*ности (мелодия). Общность интонаций народной музь.lки (rrTbt, река ль, Jуlоя реченька)),

,i;";; HapodHai iесi,пя)'и музыки русских _комrrозиторов (C.PaxMaHl,1HoBa, M.MycopzcKozo,
'i.-iii"o"iiozo1 Знакол,tсmво с эtсанро.\4^воксulllз (С.В.Рахл,tанuнов <Вокалuз>).

урок 2. как сложили песню. Звучащие_ картиIIы. <<Ты откуда рУССКаЯ, ЗаРОДИЛаСЬ,

,уrrr*Ъ?r, Наблюдение народЕо.о ,uорiества. Муз^ыка;rьный и поэтический фольклор России:

песни. Рассказ й.iiio"ob'<KaK сложtl,цu песню)). Выразительность и иI9фазитеJIьIIость в

,y.i*". Сравненuе 74узьlксlльньlх проuзвеdенuй разньlх жанров с карmuной К.Пеmрова-Воdкuна

<iIолdеньi. Размьrulленuя учаu4uхся наd поэmuческuлпu сmрокамu: <вся Россuя просumся в песню)

u <жuзнь dаеm dля песнu образьt u звукu...ir. Интонация - источник элементов музыкi}льнои речи,
Жанры народньж песен, их интонационно-образЕые особенности.

-Урок-З.<<Ты 
отrсуда русская, зародилась, музыка? РtКЖанры песен нароdов Kpbtltla,

способность музыки в образной форме передать настроения? ч)aвства, характер человека, его отношение к

природе, * *"a"". ИнтонациЯ - источник элементоВ музыкzlльной речи, Жанры народных песен, их

"rrrЬrruц"о"но-образные 
особенно сти. Мноzообразuе жанров HapodHbtx песен,

Урок 4. 1Япойду по полю белому... На великий праздник собралася ýсь!>> МузыкаrrьнаЯ

интонация как основа музыкального искусства, отJIичающаII его от других искусств,

инmонацuя как внуmреннее озвученное сосmоянltе, выраженuе эл,лоцuй u оmраженuе лlьtслей,

Наро dH ая u про ф е с ctиoч calbч ая музыка.
пimрuоmuческая mе74а u pyrr*oi классuке. Образьt заu4umнuков оmечесmва. обобtценное

преdсmавЛенuе uсmорчческоZо проur"чоZо в л4узыксl"хьньы образах. Обu4носmь uнmонацuй нароdной

музьlкu u 74узьlкч pyccаllx колtпозumоров (Канmаmа <длексанdр Невскuй> С,Прокофьев, опера

< Иван Сус анuн > М. Глuнка).
Тема раздела: <1,Щень, полньtй собыmайу

Урок 5. <<Приют спокойствия, трудоВ и вдохновенья...>>. Интонация как внlтреннее

озвrIенЕое состояние, выражен"a ,*оц"ft"и отражение мыслей. Музьжапьно-поэmuческuе образьt,

JlupuKa в поэзuu Д.С.Пуuлкuнg,s J\|узыке_русскuх коhlпозumоров (Г.Свuрudов, П.Чайковскuй) u в

urЬброru*ельноиt uскуссmве (В. П опков к о с eHHue d ожdu >),

урок б Зимнее Утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии

Д.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Вьtразumельносmь u uзобразumельносmь в Jwу7ыке,

Обuаеi u особенное u,уiir**оной u речевай uнmонацurlх, чlx эJrtоцuонально-образнал, сmроL

Урок 7. <<Что за прелесть эти сказки!>>. Три чупа. Песенность, танцевалъность, маршевость,

Е}ыразителъностъ " ".obp*"TeJrънocTb. 
Музьtкаiьно-по"*u""скuе образьl в скжке Д-С.Пуulкuна u 6,

onipn Н.д.Рull,tскоzо -Корсакова <С_казка о царе Сацmане>,- -' 
Уро^8 Ярмароч"о* ryr""ье. Народная Й профессионч}льнiU{ музыка. Вьryазительность и

изобрЙит"о""Ъ"ri",у."й. Народные му_зыкальЕые традиции отечества. Музьtка в нароdнолl

,йuiч ( Хор uз оперьl <<ЕвzенuЙ d""ru", i.Чай*о"rкоZо-- lфевuцьt, красавuцьt>, кУэю как по

мосmу, furосmочкуi; <!еmскuй альбол,t> П.ЧайковскоZо - кКапларuнская>, <Мужllк на 2арл,,онuке

uzpoi*r; Всmуiъlенuе к опере <Борuс Гоdунов> М.Мусорz_скuй).-,- - iръi 9. 
"пПр".r, сйя""еЙ ,rry' Ьдетый...>i. Обобщающий урок Вьrразительность I

изобразительность в музыке. r / г____.___\ /1а^r
Музьtкапьно-поuйiiiiii , обра*r. Рол,lанс (<Венецuанская ночь)) М.Глuнка). Обобtценut

J|,!узьlксulьНых впечаmленltr чеmверокЛасснuков. 
'ИсполнеНuе 

разучеНных проuЗвеdенuй, !ЧаСlИЦ€ t

коллекmuвнол| пенttlt, 74узuцuрованuе на элеменmарных 
^4узыкальньlх 

uнсmру-менmах, переdач,

74узыкальных впечаmленuu учаu4uхся-

Тема раздела: <В tпузыкаllьнолl mеilmре>

урок10. опера <<}IBaH сусанию> М.И.Глинки. Песенность, танцеваJIъЕосТъ, МаРШеВОСТЬ КаК

осIIова стаЕовлеIIия более сложньж жанров - оrrеры,

музьtкальное развumuе в сопосmавленuu u сmолкновенuu человеческLlх чувсmв, meJ,!,

хуdоэtсесmвенных образов. fрамаmурzчческое развumuе в 0пере, Конmрасm, основные mеJйьt -
музьlка"|lьн* *оро*Йuрur*uiо dейсmвуюuluх лuц. (Опера кИван CycaHuH> М,Г-чuнка - uнmроOукцtл

йо"цо' uз 2 dейЪmвurl, хор uз 3 dейсmвuя). Основные средства музыкалrьной выразительности,



Музькальнaш иЕтоЕациlI как осIIова музыкtшьного и_скусства отличающtш его от других искусств.
Лuнuu dралиаmурzuческоzо рсlзвuлпuе в опере <сИван еусанuн> (Сцена uз 4 Dейсmвuя). Инmонацuя
как внуmренне азвученнае сосmоянuе, выра)юенuе эпtоцuй u оmраъtсенuй лwьtслей.
Урок 1l. Опера <d(ованщина> М.П.Мусоргского. Народная и профессионilльная музыка.
Знакомство с творчеством отечественньD( композиторов. Инmонацuонно-образная прuроdа
]чtуlьlксlльноео uскуссmва. Обобlценное преdсmавленuе uсmорuческоlо проulлоlо в л4узыка]tьных
образж. Песня- арuя. Куrutеmно-варuацuонная форлчtа. Варuацuонносmь. (<Рассвеm на Москве-
реке)), <Исхоdlма млаdеu.ленькФ) tlз оперы <Хованtцuналl М.Мусорzскоzо). Учаuluеся знако7пяmся
еtЦе с нескальк?tл4u оперны.л4u фраzл,tенmамu: повmаряюm всmупленuе кРассвеm на Москве-реке))
к опере <Хованuluнау М. MycopzcKoao, разучuваюm песню Марфы кИсхоdtла млаdеu)енька),
Урок 12.Руееlмй Восток. Сезам, откройся! Воеточные мотпвы. Народная и профессионitjlьная
музыка. Восmочные Jиоmuвьl в mворчесmве wсскuх кох|позumоров (М.Глuнка, М.МусорzскuЙ).
Орн аменmальная лле л о duка.

Тема рл}дела: кГора, ?ора ясно, чmобьl не поzасло!>
Урок 13. Композитор -имя ему шарод. Музыкальные инструменты России. Основные
ОтJIи.Iия нарощоЙ и профессиона-rrьноЙ музыки как музыки безъпrлянного автора, храrrящейся в
коJшективЕоЙ памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее
погryJuIрньD( в России музыкальньгх инструментов и их вырiвитеJIьные возможности.
НароDнаяu профессuонсlльная лlузьtка. HapodHoe fulузыкслльное mворчесmво ржньш сmран JvIupa.
Музыкалtьньlе uнсmруменmьl Poccuu, uсmорuя llx вознuкновенuя u быmованлlя, ,llx звучанuе в руках
coаpeшeчHblx uсполнumелей. Музыка в нароdнол,t сmшле. Нароdная песня - леmопuсь жлlзнлl нароdа
u uсmочнuк вdохновенuя коJйпозumоров. Песнu ржных HapodoB Jytupa о прuроdе, ржлtьtuь,ленuя о
харакmерньlх нацuональных особенносtflrtх, оmлuчаюlцllх л|узьlкальньtй жbtK оdной песнu оm
dруzой.
YpoK.I4. Оркестр русских народных инструмеЕтов. Многообразие русских народньD(
инструмеЕтов. История возЕикновения первъD( музыкальньD( инструмеIIтов. Состав оркестра
русских ЕародIьD( инстр).ментов.
Урок 15. <<lVIузыкашт-чародей>. О музыке и музыкантах. Обобщающий урок 2 четверти РЛ
Творческае коJurcкmавы КрьtмьМузьrкальньй фольклор народов России и мира, народныо
МУЗыкztJIЬЕые традlции родrlого края. Мuфьt, леzенDьt, преdанtlя, cKcBKul о J;,rузьlке u 74узьlканmах.
Нароdное музыкtlльное mворчесmво рсlзных сmран л,tuра... Обобu4аюu4uй урок

Тема рil}дела: <В концерmнол, заJIо)
Урок lб. МрьrкаJIьЕые инструмеrrты. Вариации на тему рококо. Музька-пьfiые инструменты.
Форшш Еостро€Еия музыки как обобщенное вцражение художественно-образного содержаЕиr{
произведений. Вариации
HaKoпlleHue fulузыкальных впечалwленuй, свжанньtх с воспрuяmuеJй u uсполненuеJil Jчlузыкu mакшх
коJvtпозumаIюв, как А.Бороduн (с<Нокmюрю), П.Чайковскuй (кВарuацuu на mefuIy рококо> dля
вuол ончелч с орке сmрол,t).
Урок 17. Старьй замок. Разлрrщrые виды музыкй: инструментzlJIьнаrI. Форmепuаннсtя сюumа.
(<Сmарьлil зслмокD М.П.Мусорzскuй uз сюumы <Карmuнкu с вьtсmавкu>). i
Урок 18. Счасье в спрени живет... Различrrые виды музыки: вокrtJIън€ш, coJrьH€uI.
Вырази,гельность и изобразительность в музыке. Музьпrапьное исполноние как способ
твОРческого cttlvfoBblpaжeвиrr в искусстве, Знqко.rйсmво с )tсанролl роп4анса lla прuJиере mворчесmва
С. Р ахманuнова (романс к Сuре нь > С. Р cMlttaHuHoB).
Урок 19.He смолкЕет еердце чуткое IIIопена... Танцы, таЕцы, танцы... Знакомство с
творчеством зарубежньD( композиторов-кJIассиков: Ф. Шопен, Разrлтчные виды музыки:
вокttльная, иЕстр)aIчIеЕтальн;u{. Формы посц)оеЕия музыки как обобщенное выра:кеЕие
хУдожественно-образЕого содержаЕLIr{ произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные,
куплетные. Инtпонацuu нароdных mанцев в 74узыке Ф.Шопена ( <Полонез М3у, <Вальс М]Oц
кМазурка>).

9

7



I
l

l

Урок 2а.Патетwческая соната. Годы странствий. Знакомство створчествомзарубежньж l

композиторов-кJIассиков: Л. Бетховен. Формы построения IчIузыки как обобщенЕое вьцЕDкеЕие 
i

художественно-образного содержrtIIиJI произведений. Разштщrые ви,щI музыки: инструментаJIънulя.
Музьtкалtьная dрамаmурzuя сонаmы. (Сонаmа М8 кПаrпеmuческая)) Л.БеmХовен).

Урок2l. Idарит гармония оркестра. Особянности звrlациr{ рrвJIиlIньDr видов оркестров:
симфонического. Разпищrые виды музыки: оркесц)овм.
HaKoruteHue u обобtценuе музьlксаtьно-слуховых впечапlленuй. Исполненuе разученных
проuзвеdенuй, учасmuе в коJtлекmuвнолt пеrltut, лrузuцuрованuе на элеменmарных Jуtузыкальньlх

uнсmруменmах.
Тема ра:}дела: <В музьtкмьном mеаmреr| ]

Урок 22.Балет <<Петрушко> Песенность, таllцевЕtпьность, маршевость как осIIова стаЕовлениrI
более сJIожЕьж ж{lнров - балета.
HapodHbte Jл4узыкальные mраduцuu Оmечесmва, Нароdная u профессuон{tльн{tя Jиузьlка. Баtеm.
(И. Ф. Сmравuн скuй к П еmруuлка >). Музьtка в наро dнолl сmuлa
Урок 23.Тежр музыкаJIьной комедии. Песенпость, таIIцевitльность, маршевость как основа
становления более QложньD( жаIIрOв - оперетта и мюзикJI. Мюзuкл, опереmmа. Жанрьl леzкой
л,lузыкu.

Тема раздела: <сО Россuu пеmь - чmо сmрелrаmься в xpaмD i

Урок 24.Crlя':rble земли ýсской. Илья Муромеu. Свлmые зе]rlлu РусскоЙ. Народная и
профессионЕlJщIая музыка. ,Щуховная музыкав творчестве композиторов. Сmuхuра.(<Боzаmырскlле|,

вороmа > М. П. Му сорzскuй, < Боzаmырская сllллфонuя > Д. Бороduн),
Урок25. Кирилл и Мефодий. РЛ ПразлЕики народов Крыма Народные музыкальЕые
традиции Отечества
Обобщенное преdсmавленuе uсmорuческо?о проutлоео в J|4узыкальньlх образах, Гuл,tн, велuчанuе.

Свяmьtе зеJйлu Ру с ской.
Урок 26. Праздпиков праздпик, торжество из торжеств. Мрьпса в народЕьпr обрядах и обычаях.
Музьпсальньй фольклор кlж особая форма саNIовьryФкения. Празdнuкu Русской православной

церквu. Пасха. Музьtкальный фольклtор Россuu. НароDные 7пузыкальные mраduцuu Оmечесmва.

,Щуховная л|узьlка в mворчесmве композumоров. (<сБоеороduце !ево, рафйся!> С.В. Раlслtанuнов).

I!ерковные песнопенuя: mропQрц Jйолumва, велuчанuе, (<Днеел вопuяutе)) П.Чесноков * tполumва).

Урок 27.Родgоft обычай стариЕы. Светлый праздник. Мрьп<а в народЕьD( обрядах и обьтчаях.

Народные музыкальные традиции родЕого края.
Празdнuкu Русской православной церквu. Пасха. Нароdные музыкшльные mраDuцuu роdноео края.

!усовная музыка в rпворчесmве композumоров. (Сюumа dля dByx форmепuано <<СвеmльlЙ пржdнuк
Тема раздела: <Горu, ?орлlясно, чmобьt не по?аспо!лl

Урок28. Народные пра:tднпки. Троица. Мрыrсав }Iародньж обрядах и обычалr. Народlые
музык{rлъЕые традиции родного крм. Народныо музыкttJьЕые игры. Музьtкальный фольклор
Hapod ов Р ос сuu. Празdнuкu рус ско?о Hapod а. Троuцьtн D ень,

Тема раi}дела: кЧmоб лlузьлканmоJw быmь, mак наdобно улrенье...r,
Урок29. Прелюдия. Исповедь души. Революцпонпый этюд. Интонация как в}гуtреннее

озвrIеЕноо состояние, выражение эмоций и оц)rDкение мыслей. Разпи.rrrые жанры фортеriианной
музыки. (<Прелюduя> С.В.Рахлланltнов, <Революцuонный эmюdу Ф.Шопен). Развumuе
74узыкальноzо образа. ]

Урок30. Мастерство исполнителя. МузыкаJIьные инструменты (гитара). В каrцдой (

интонации спрятаIл человек. Роль испоJшитеJIя в донесении музыкzulьного произведения До г
слушатеJuI. Музьшса_тrьЕое испоJIЕение к€}к способ творческого самовыражения в искусстве. l
Тембровая окраска наиболее популярньD( в России музык.шIьIIьD( инструмеIIтов и ID(

выразителъЕые возможЕости, Музьлкмьные uнсmруменmы. Вьtразumельные возможносtпu il
zumарьt. Кол,tпозumор - uсполнumель - слуurаmель. Мноzообразuе эtсанров Jl4у3ыкu. Двmорская
песня, Проuзвеdенuя коlчtпозutпоров-класqtцýов QtШymKall И.Баsс, ttПаmеmuческая coHamaD и
Л.Беmховен, кУmро>> Э.Грuz) u Jиасmерсmво uзвесmных uсполнumелей (кПоuселанuе dрузьям>



Б.Окуi)ж,аг.;а. Г. -|.;_ |.l .)l).l,<эel В.Вьtсоtlкuй). <<Зерно))- интонация как возNIожная основа
мчзыкL]ьнL]гLr :r];;Iтtiя. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Вьtрсtзtttttе,lil,irl. ti;C lt |lз()брчзltпле.цьнасmь в музыке. Инmонацuя как BHympeHtlee озвученное
сосп,lояltll(. 6 r.:]rci,ч сil tte ).uоцuй u опlраженuе .мьIслей. ИнmонаL!u()нное боzапtсtпво .\Iupa.

ИHlпclHcltttt|}:-iILi|;. .ьiрLlзlllllе,Тьносmь "музьlксlJ,lьноЙ речu композumоров: Л.Беmховелtа <Паплеп,tuческая
сонашц,,, Э,П,i..-.; ,. Песня Сольвеtizу, М.Мусорzскuй <Исхоduла млаdеьuенькаss. РазмьllLl.цеlluя на
mеJп, к _\10i.\ i?i .] li liL,L,якlп,mь ]lе.Llоduu? >

Урок 31. Рассвет на N{ocкBe-peкe. Заключительный урок - концерт. Обобu4енuе музьlка.пьньlх
впечаm.lеltttit чеmверок_lасснuков за 4 чеmверmь u zod. Сосmавленuе афuшч u проzра\4.л4ьI коtlцерmа.
Испо.lненuе быl,ченньtх u полюбuвlаuхся песен Bceza учебноzсl zoda. Вьlразительность и
изобразtтте.-lьнL]сть в мчзыке. МlLоzозначносmь х4узьLкальttсlй речu, вьlразumoцьносmь u смьlс.ц.
Музьtка:ьньlе сli.цлазьt в прсluзrлеdенuu М.П.Мусор?скоzо. (кРассвеm на Москве-реке)) - всmуп.ценuе к
опере K,\'clBaHttttlHal). Обобtценuе л4узьlкальньlх впечаmленuй чеmверокцасснuков за 4 чеmверmь u

zod. Cocпtctl,leHlle афuu,tu u пр()zра|чl74ьl концерmа. Испо.пненuе вьtучеrпtьlх l,t полюбuвu,tuхся песен
все?о t,чебнrlzо zoDa.
Урок 32. Обобщающий урок.
Урок 33. Резервный урок.
Урок 34. Резервный урок.

Требования к уровню подготовки учащихся
4 класс

. расшIiрение жизненно-музыкаJIьньIх впечатлений учаrlихся от общения с музыкой разных
HapoJoB, стилей, комIIозиторов,

о вьuIв-тение характерньш особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в

сравнении с музыкой других народов и стран;
о воспитание навыков эмоционzlльно-осознанного восприятия музыки, умения

анализировать ее содержание, форму, музыкаJ,Iьный язык на интонационно-образной

основе;
. расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства

(литература, изобразительное искусство! кино, театр) и развитие на этой основе

ассоциативно-образного мышления rrаtцихся и творческих способностей;
. развитие умения давать пичностн}.ю оценку музыке, умения оценочного восприятия

различньIх явлений музыка,тьного искусства.
о совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.

Творчески изучая музыкальное искусство, к коtlцу 4 класса обучающиеся должны упrеть:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционilльно-образное восприятие музыки,
yвлеченность музыкальными занятиями и музыкаJтьно-творческой деятельностью;
- ВОПЛОЩать в зв}л{ании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения- чувства, характер и мысли человека;
- проявлlIть интерес к отдельным групIIам музыкiLпьньD( инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкul"тьных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкаJIьного искусства,
взаимосвязи вырiLзительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разньrх видов искусств;
- эмоциона-IIьно откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, }

игре или пластике:
* покiLзать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкаJтьной памяти и слуха, певческого голоса,

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде
исполнительской деятельности (пение, музицирование):
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_ передавать собственные музыкаJIьЕые впечатления с помощью раЗличнЬIх ВИДОВ мУЗЬКurЛЬНО-

творчоской деятельности, выступать в роли слушатепей, критиков, оценивать собственную
исполнительскую деятельЕость и корректировать ее;
_ охотно 1лIacTBoBaTb в колJIективной творческой деятельЕости при воплощении разJIиIшьD(
музык{rльньп< образов;
-продемонстрировать зЕаIIия о различЕьD( видах музыки, IIевческих гопосах, музыкальнЬD(
инструментах, составах оркестров;
- опредеJIять, оценивать, соотносить содержtlние, образную сферу и музыкi}льньй язык нароДнОгО

и профессионttJlьrlого музыкIJIьного творчества разньrх сц)аЕ мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном rrисьме цри пении
простейших мелодий;
- узнавать изrIенные музыкilльные сочинониrI, IItlзьшать их,lBTopoB;
- исполнЯть музыКальные rrроизведениЯ отдольньD( фор* и жzlнроВ (пение, драматизациr{,
музыкiUьно-пластичоское движение, иIIструментальное музицировамие, импроВизация и Др.).

Резервпые уроки будуг использоваIIы при необходимости на цовторение темы rйтоговый
урою)

Тематическое планирование

ЛЪ п/п Тема раздела количество часов
1 Россия - Родина моя 4ч
2 день. полньй событий 5ч
a
J В музыка-пьном театре 3ч
4 Гори, гори ясIIо, чтобы не погасло! 3ч

5 В концертном заJIе бч

6 В музьткальном театре 2ч
7 О России петь * что стремиться в храм 4ч
8 Гори, гори ясно, чтобы не ltогасло 1ч

9 Чтоб музьrкаЕтом быть, так надобно р{еЕье.. 4ч
10 РезеDвный урок 2ч

Итого З4ч
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