Муниципальное казенное обцеобразовательное учреждение
<Срелняя общеобразовательная школа Ng 10 городского округа город Михайловка Волгоградской
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ПоясшцтсT ьн8я записка.

иа основе требовдflrЙ к
основного общего
образовательЕой
программы
освоения
основной
результатаllt
образования мухиципальвого казенного обцеобразовательяого учреждеIrия
<Средняя lrrкола Nч 10 городского округа rород Михайловка Волгоградской области)) и с
rlетом ПрлtмерIrоЙ прогрaммы осllовItого общего образоваяия по музыке (Музыка.
Начальrrм школФ)! авторовi Е.Д. Критской, Г.П, Сергеевой, Т.С, lI]магивой, М,,
Просвещонйе, 2011 в соответствии с Федерапьньr}t государствеIIЕьiм образовательцым
стФ!дартом начмьfiого общего образоваЕия второго поколения.
Рабочм программа ориенT,ировапа исfiользовапие учебпо-методкческого комплеmа:
- (Музыка. 4 класс)i УчебЁЕк д,lя учащихся 4 класса /Сост. Критская Е.Д., СерIеева Г.П,,
Шмагипа Т,С-, Москва, Просвещен{е, 2011:
- (Музыка. 4 класс): Рабочая тетрадь для rlащихся 4 класса /Сост. Критскм Е./[.,
Сергеева I',П., Шмагипа Т.С., Москва. Просвещеfiие, 2011;
- хр9стоматия музьп(альпого материаJIа к учебЕику (Музьп(а)): 4 класс: Пособие для
усителя /Сост. Е.Д.Критскм, Г,П-Ссргеева, Т.С. lIIмагина.- Москва" Просвещеrrие, 201l;
- фонохресr,оматии музыкального материала к 1чебнику <Музыка. 4 классD - (CD mрЗ,
Москва. пр,lсвецrеЕие. 20 l l):
мfiодика работы с )цебfiиками <МузыкаD. 1-4 классы. Пособис дltя )лtителя. - Москва,
Просвещение. 20l 1,
Рабочм проrрамма по музыке д'Iя 4 KJIacca разработапа

согласно у,lебпому плаЕу на изучеяие предмета музыка в 4 классе отводuтся з4 часа в
год, l час t] ttедело.

В период .цезвычайных ситуаций, поIодньй условий, введения караЕтинпьD(
меропр!lятиЙ по заболсваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционньпrи
заболевмиями, образовательttый процесс музыке осуцествляется с использовztнием
дистaшlциоIlньIх технологий, (электронЕьD( дtlевниковr, социмьньтх сетей и лругих форм.

Ilлаtlируемые результаты освоенпя учебного предмета.
В результате изучения к}рса (Музька) в 4 классе долясны быть достипlу.l.ы определеЕIIые
результmы.
Личпостпые результаты отражаются в индивидуаJIьных качес.tвенt{ьIх свойств&х
учащихся, которые оltи должЕы приобрести в процессе освоепия учебного прдмста
<Музыка>:

юрдости 3а свою Родину, !юссийский народ и историю Россйи, осознаЕие своей
этвической и нациоIiа.льной принадлежЕости на основе из}чеЕия лучших образцов
фольклора, шедевров музьlкальяоrо }iаследия руссlсих композиторов, музыки Русской
православной церкви) рaLзличIльJх направлеЕий совремеяЕоIо музьiкмьного искусства
- ч)вство

России;
- целостньй, социальЕо ориентированньй взIляд на мир в его оргalничном едлнстве и

разнообразии природы, культур, народов и религий яа основе сопостatвJIения
произведеЕпй

русскоЙ музьци и музыки д))тих страв, Еародов, ЕациоЕЕlльяьD( стйлеЙl
- умеЕие Еаблюдать за разцообразньIМп явлениями )l(изви и искусства

в учебноЙ и
ориевтироваться
в
умеЕио
культурном мцогообразии окруrкаюцей действительлости, )щастие в музыкаJlьяой жизЕи
класса, школы, горола и др.;
- ра)кительное отвошепие к rryльтуре других яародов; сформироваfiность эстетическЕх
вшеурочrой деятельпостиj их поtlимание и оценка

потребIrостей, цен!tостей и чуt|ств;
- развитпе мотивов учебтrой деятельности и личllост}lого смысла учения; овладение
навькatми сотрудничес,гва с )лIителем и сверстЕика]vr;
- ориентация в культ}рпом мвогообразии окрукающей действительности, )ЕIастие в
музькальЕой

жизпи

класса!

школьт,

горола

и др.;

- формирвапие этических чувств доброжелатслыlостии эмоциоfiмьно-ЕравственЕой
отзывчивости, пониtца[ия и сопереживания чувствам других людей;
- развитие музькмьЕо-эстетического ч}вства, лроявrultощего себя

в

эмоционаrтьноцеIitlостцом отношсЕии к искусству! поIrимаЕии его фlткцйй в жизflи человска и
обцества.

Метапрсдметные рсзультаты характериз}тот уровень сфорIчlированности уtlиверсмьЕых
учебпьIх действий }чащихся, проявляIоIIихся в познавательной и практической

деятельЕости:
- овладепше способностями привимать и сохрllнять цели и зада!м учебной деятельвости,
поиска средств ее осуществления в разпых формах и видах музыкальной деятельпости;
- освоение способов решеЕиrI проблем творческоaо и поискового характера в процессе
восприятия, исполltеЕияl оцеЕки музъткмьl{ых сочипений;
- формирование умеtlия плatнировать! коIlтролировать и оцениватъ учебные действия в
соответствии с посташIенцой задачей и условием ее реiцизации в процессе позпмия
содержапия музыкаJIьных образов; определять яаиболее эффектившые способы
достижения результата в исполпительской и творческой деятельЕости;
- продуктивное сотрудничество (обцение, взаимодействие) со сверстllиками при решении

р&зличпьп музыкальllо-творческих задач Еа уроках музьки,

во вне}роЕIой

и

вЕешкольЕой музыкально-эстетической деятельности;
- освоевие начaLцьflых форм позяавательной и личтlостной
рефлексии; позитивllая са!Iооценка своих музыкальIiо-творческих возмоrФостей;

- овладеЕие яавьшами смыслового прочтепия содержаrия (тскстов)

разлпtшьD(
музыкаlБпьD( стялей п жанров в соответствии с це,пями и задача rи деятельностп;
- приобретение умения осознанного построеЕия речевого высказываяия о содерхании,
характере, особенностях языI{а музьжfulьньп произведений разпых эпохl творчес(их
надравлеций в ооответствии с задаqами коммуЕикации;

- формирование у младших IдI<ольIIиков },I4еЕиlI составлять тексты! связанfiые с
размышлеаrtями о м}выке и лпчностllой оценкой ее содержаяия| в устЕой и ппсьмепЕой
форме;

.

овладецие лоIическими действия\,lи сравпея!ц, а!{миза, сиtIтеза, обобщения,
устаЕовления ацалогий в процессе иllтонациояно-образrrого и жlrнрового, стилевого
ФIапиза музымльных сочинеIrий и других видов музыкzlлыIо-творческой деягеJIьности;

осуществшlть информационтrrо, познавательrrrо й практическ},ю деятельвость с
использовавием разли{iых средств ипформации и коммуriикации (включая пособия на
элеrгроцных ЕоситеJIя(, обучающие музьп<альные црограммы, цифрвые образовательные
pec}?cbl муJIьЕiмедийFые пре3еятации, рабоry с штераrспrвной доской и т. п.).
- }.N(еIlие

Предметные результаты пзученпя музыкп отрФкают опьп учащихся в музыкмьЕо-

творческой деятельвости:

- формирование представлеяия о роли музыки в )I(изЕи человека, в его духовЕо-

нрaвственЕом развитии;
- формlлровакпе общего представлеция о музыкаJьЕой каршне Mtlpa;
- зtlzшие осItовЕых закономерIrостей музыкlulьIlого искусства ва примере изучаемьD(
музыкальlIьD( произведеtIий;
- формирование осЕов музыкальпой культуры, в том числе ва материаJIе музькальЕой
куlьтуры род ого крм, развитие худоr(ес,lвепного вкуса и интереса к музыкzurьЕому
искусству ll музыкаJIьяой деятельЕости;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различЕым видам (или какому-либо
впду) музык rьно-творческой деятельностп;
- умеяие восприяимать музыку и выра}кать свое отноlлеяие к музыкальным
произведениям;
- }аrеяие эмоцион&tьIlо и осознанно отtоситься к музыке различцьж направлеЕий:
фольклору, мJ,зьке религиозЕой традицйи, классической и современной; понилаrъ
содеря(ание, шIтоЕациоЕпо-образЕый смысл произведений разных жаfiров и стилей;
- )алеЕие воплощать музыкаJIьцьlе образы при создании театраJIизоваяцьтх и музыкальвоlшастических композиций, исполнеfiци вокальtiо-хоIювьD( произведений, в
дмпровизациrrх.

(Учепцкп паучатся>:
- разлпtrным видzlм искусства;
- формам и жанрам музьп(и;

цазвыrию музыкальных ипстр}а{еItтов;
- взtlпмосвязь музыки с дDтими вйдами искусства (rштературц изобразительное искусство,
кино, театр);
- музыке разпьLх жацров, стилей, ЕаццоrriulьЕых и композиторских школ;
- музыкмьным жа}lрам (опера, ба.rrет, симфовия, копцерт, сюита, кантата, ромавс,
пре,подия);
- характерным особ9Е!tостям музьп(ального языка отечествеЕЕых и зарубежных
композиторов (В.А.Моцарт, П.И.Чайковский. Н.А. Ршvский-Корсаков, М.И.Глияка, А.П.
Боролин, С.С_ Прокофьев);
- тембровым и регистровым особеIrностям звучания музыкальЕых иltcтp}a{eнToв
симфонического оркестра и оркестра русских народltьLх иЕстрцлентов; тембрам вокальпьтх
голосов.
_

<(Учеяикп получат возмоrкяость научптьсяl>:
- узваватъ изуIеЕпые музьп(аJIьвьlе сочивеяиrl, называть их авторов;
_ продемонстрировать зЕанця о
разJlичных видах музыки, псвческих голосах, музыкаJIьньtх
инстр}ментах, составах оркестров;

продемонстрировать дичIlостно-окрдцеяЕое эмоциоЕа]lьно-образнос восприятие музыl(и,
увлсчеЕность музыкмьпыми занятлями и музыкально-творческой леятельяос'lью;
- прдемоttстрйровать поIlимаfiие интоваlцонно-образfiой природы музыкatльпого ис1(усства.
взаимосвязи вьФазитсльЕости и изобразительllости в музыкo, мЕоIоз!{ачяости музъкаJIьной
речи в ситуапии сравнсЕиrl llроизведеItий разЕых видов искусств;
- показаlъ олределеllньй уровень развития образхого и ассоциативltого мышленхя и
воображевия, музьп(аJlьт]оЙ памяти и слуха, певческого голоса;
- выраr(ать хулоr(ествеtlло-обр&зЕое солержаllие произведений в каком-Iмбо виде
испоJшительской деятельЕости (пепие. музицироваЕие);
- охопIо участвовать в коJшективЕой творчсской деяте.{ьпости при воплоцении различных
музыкаJIьпых образовi
- определять, оцениваT,ь, соотноаить солsржаllие, образrrуIо сферу и музыкаJrьньй язьк
вардlrого и профессиовfu-Iьного N{узыкчtльного ,гворчества разпых с1рая мцраi
- использовать сис,rему графических знаков 7]1ля ориентаIIии в !1отяом письме при пеllии
простейших мелодий;
- исI1оJIяяIь музыкаJIьЕые произведения отдеьяьrх форм и жаяров (пенис, драматизация,
музыкальЕо_пластическое движспие! инстр}меI1-1,tlльЕое му]ицироваflие, импровизация и
др,);
_ высказывать свои
размышлетIия о ýlузьтке (оfiрсд9лять ее характер, основные интояации:
восклицalние, радость. жалость; усmнавлива-гь простейшие взаимосlrязи с жизнепными
образами, яIrJrениями);
- умецие выявlIять хараI(теряьте особенности русской музыки (наl]одЕой й
профессйонаJlьноЙ), сопоставлять йх с музьrкоЙ лругих IJародов и cтpall;
- ориентироваться в музьпiмьных жaшрах (опсра, балет, симфоtlия, t(оЕцерт, сlоита. Kalt,[aтa.
ромаЕс, (ант и т,д.);
- проявJIJIть навыки вокально - хоровой деятеlIьноати (}меlIис исполllrть болсе слоr(!lые
дIитсJlьцости и ритмическис рисуЕки, а так же пе сложцые элемевты двухголосиrl
подголоски);
- llоцимать ocfloBнble дирижерскис жесl,ы: вниNIаltие1 дыхание, !ач!U]о, окоЕчашие, плавное
звуковедсние.
"

Содержанпе прелruета му3ыка.
N9

l
2
4
5

6
1

(Россия

L[азвание раздела
Ролина моя!))

(День, полflый собымй)
<О России пе,t,ь. что стреNlиться в храм)
<Гори, юри ясttо, чтобы пе поmсло!>
(I] коЕцертном зме)
(В мYзьп(аль!lом театре))
(Чтоб музыкантом бьшь, так llадобЕо yMeHbeD

количество часов
4 часа
4 часа
2 часа
5 часов
8 часов
5 часов
6 часов

Тематическое плдцпрование по музыке 4 <сА) класс.

м

Тема урока

l

2

Е/п

Сроки проведевпя уDока
плановыс
скорректпровапltые

Кол-во
часов

Россия-РодпЕа моя-

l

Моrодия,

2.

Вокапrз.

1

]

Как слоясllпл песню.

]

4

(Я хойду по полю белому,..)

1

)

(Приют сIIокойствия. трудов и

4 часа.

1

.Д[ень,

2l//
r'zll

//,2l
-rr

полпый событпй - 4 ч8са.
1

влохllовеIIья)6

ЧLо за поелссть эти сказки

1

,7

Свяrогорский мовастырь,

l

8

(Приют, сияtlьем муз одетыЙD.

1

9

святьте земли Рчсской.

10

Праздвиков праздпик, торя(ество из
TopriecTB.

/l

P/l r'2

r'l r'p
//, r'2

fur2

О Россип петь. что стDе]!lпться в xDaM - 2 часа.
1

1

l/, //
.r'..

r'/

Горп, гоDи яспо, чтобы не погасло - 5 часов.

11

Копrпозитор имя

\2

Музьтка.lтьпые шlструмеItты России.

1

1з

Оркестр русских вародЕьIх иЕсц))меIlтов.

l

14

(Музьп(апт чародсй),

1

15

Народuые праздrшки.

eNly нарол.

1

/

pZ/r'

,r/ ,r'l
?л

r'l

,//,а1/2,

ft'

В коЕцертном зале _ 8 часов.
16

Музькальпые ипстррленты.

1

\,1

Вариаrцпr па тему Рококо.

l

18

С,rарый запклi-

1

19

Счастье в сиреIш яовёт.

1

20

(Не молкIlет сердце чуткое ШопеIrzD).

1

2|

патетичоскм соната.

1

/*./,/-

r'4

lr'

r'zar'

prrr'
,, lr'

2Lr"{--

Тема урока

.}l!

пlп

Кол-во
часов

2

]

2)

Годьт страuствпй.

1

2з

I]aprlT гармоuия оркестра,

l
В мyзыкальном театре

21

Опера <<Иваu Сусапинr>.

t

2.5

Опера (ИваЕ СусаIrиЕ>. СцеЕы из оперы.

1

26

Руссr<ий Восток.

1

2,7

Бмет (Петрушкаrr.

1

28

Театр музьп{альЕой комедии.

1

/4/1-,

2a/2
5 часоD.

J.л2z"

рч?,
Уr,/э

2ll//

Чтоб музыкаптом быть, так падобпо умепье -

2,9

Лреrподия.

з0

Исповедь души,

1

з1

В иЕтоЕацIлл спрятаЕ человек,

1

з2

Мyзьпiirпьпые rпrструr,rеrlr,ы.

l

Мlвьп<а.lтьuый сказо.тник.

1

РассветЕаМоскве реке.

l

з4

Срокп проведеяпя yDока
плаtIовые
скорректпровапЕые

1

итого:
з4

б

часов.

2/
r'a 2/
r'l

/б//

ltpjr'rrrZ1,2j-

4

