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<<Музыка>>

Личностные результаты

широкой мотивационной основы rчебной деятельности,
вкJIючающей социчlльные, уrебно - познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в улебной деятельности;
- позитивн€ш самооценка своих музыкЕLлъно - творческих способностей.
_ н€lличие основы ориентации в нравственном содержаниии смысле
- н€lличие

как цражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благопоrгуrие;
- н€tличие эмоционЕlльно_ценностного отношения к искусству;
_
р{ение проводить простые анЕLпогии и сравнения между музык€Lльными
произведениlIми, а также произведениrIми музыки, литературы и
изобразительного искусства по заданным в у"rебнике критериям;
_ осуществление элементов синтеза как составление целого;
_ понимание основ смыслового чтениrI художественного текста.
(<я))

Метапредметные результаты
Реzуляmuвные УУД

Обучающайся ноучumся:
принимать и сохрЕlнять уlебную задачу; плtlнировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
rIитывать установленные правила в планировЕlнии и контроле способа
решения;

осуществJIять пошаговьй контроJIь по резуJьтату; оценивать правильЕость
выполнеЕия действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать преддожения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
вносить необходшrцые коррективы в действие после его завершениlI на основе
его оценки и }цета характера сделанньD( ошибок.
О бучаю u4 uйся п олу ч um в озм о xtcш о с mь н ау чumь ся :
в сотрудничестве с учителем ставить новые уrебные задачи;
гrреобразовывЕlтъ прашшIесц.ю задачу в познЕIвателъную;
проявJIять познавательную инициативу в уrебном сотрудничестве;
сап4остоятельЕо оценивать прzlвильностъ вьшолнения действия и вносить
необходимые коррективы в испопнение как по ходу его реtшизации, так и в конце
действия.

Познаваmапьные УУД

йся н ау ч аmся :
- осуществJuIть поиск необходимой информации для вьшолнения уrебньтх заданий с
исtIоJIьзовzlнием уrебной литературы, энцикJIопедий, справоtIников; осуществJUIть запись
выборочной информации;
- строить небольшие сообщения в устной форме;
О бу чаю tцu

- строить рассуждения в форме связи lrpocTbD( суждений об объекте, его сц)оении,
свойствах и связл(; обобщать, т. е. осуществJIять генерализацию и выведение общности
дtя целого ряда или кJIасса единичньD( объектов, на основе вылеления сущностной связи;
осуществJUIть подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенньгх признzIков и их синтеза; устанавливать аналогии;
Обучаюtцuйся получum возмохtснослпь научuIпьсл :
осуществJuIть расширенный поиск информачии с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

Комлtунuкаmuвнь.е УУД

Обучаюtцайся научumся :
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предIоженияилм

небольшого текста);
- слушать и IIонимать речь других;
_ договариваться с однокJIассникЕlN,lи совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
- гмться работать в паре, цруппе; вьшолнять рtвличные роли (.тп,лдера, исполнителlя).
О буч аю tц uilсл п олу ч um в о зм о xtcш о сmь н ау ч umь ся :
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
)^{итывать рЕtзные 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 совместной деятельности;

Предметные результаты

узнавать изученные музык€tльные сочинениrI, называтъ их авторов;
продемонстрировать знаниrI о р€влиIIньIх видах музыки, певческих голосах,
музыкЕlльных инструментах, со ставах орке стров ;
продемонстрировать личностно-окрашенное эмоцион€lльно-образное
восприятие музыки, увлеченность музыкчrльными занятиями и музыкЕlльнотворческой деятельностью;
выск€вывать собственное мнение в отношении музыкzLльных явлениЙ,
выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зреншI;
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы
музыкЕrльного искусства, взаимосвязи выр€tзительности и изобразительности
в музыке, многозначности музыкшIьной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
эмоцион€lльно откJIикаться на музыкulльное произведение и выр€вить свое
впечатление в пении, ицре или пластике;
охотно rIacTBoBaTb в коллективной творческой деятельности при
воплощении р€вличных музыкЕUIьных обр€tзов;
опредеJUIть, оцениватъ, соотносить содержание, образную сферу и
музыкчrльный язык народного и профессион€lльного музык€rльного
творчества р€вньгх стран мира;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музык€rльно-пластическое
движение, инструмент€lльное
музицирование, импровизацLLя и др.).
Выгryскник поJIучит возможность нагIиться
показать определенный уровень рЕrзвития образного и ассоциативного
мыцIления и воображениrI, музыкЕlлъной памяти и слуха, певческого голоса;
выражать художественно-обрЕвное содержание произведений в каком-либо
виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);
передавать соб ственные музык€Lпьные впечатлениrI с помощью р €lзличньгх
видов музык€rпьно-творческой деятельности, выступать в роли слушателей,
критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и
корректировать ее;
соотносить образцы народной и профессиональной музыки;
распознавать художест енный смысл р€вличных форм строениrI музыки
(двухчастная, трехчастн€uI, рондо, вариации.
*" Муз ы ка
Сод е ржа
r;
:

"

",

luJ"".l"ёf :ir

>>

<<Музыка моего народа>)
Темы: Россия - Родина моя. Народн€ш музыка как энцикJIопедия жизни.
РазнообрЕвие жанров русской народной песни. <Преданья старины
глryбокой>. Музыка в народном духе. Современн€Iя интерпретациrI народной
песни. Сказочные образы в музыке моего народа. Коллективный проект
<Музыкальный спектакJIь>. Обобщающий урок по теме <<Музыка моего
1-я четверть

-

народа).

Смысловое содержание тем :
Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки.
Народная песня - энцикJIопеди;I жизни русского народа. Разнообразие
жанров русской народной песни. От народной песни - к творчеству

композиторов (интонационно-песенная основа, энцикJIопедизм, демократизм,
гу\,Iанистическое начало). Современн€Lя интерпретация народной песни.
Общее и р€lзлиtlное в музыке народов России и мира: содержание, язык,
форма. Интернационализм музыкЕlльного языка. Единство общего и
индивидуЕlльного в музыке рщных стран и народов.
2-я четверть - <<Межлу музыкой моего народа и музыкой других народов
моеи страны нет непереходимых границ>>
Темы: <<От Москвы - до самых до окраию>. Сочинения композиторов на
народные песни. Песенность, танцев€lльность и маршевость в музыке ршньж
народов страны. СочинениrI композиторов на темы rrесен других народов.
Маша и Миша знакомятся с интонационными портретами музыки народов
России. Закономерности музыки и их отражение в произведениях р€rзньtх
народов России. Взаимопроникновение музыкаJIьных интонаций.
Зак.гпочительный урок-концерт.
Смысловое содержание тем
Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки.
:

Музыка народов - субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные
песни. Сочинения композиторов на темы песен других народов.
Закономерности музыки и их отрarкение в произведениях рzвных народов
России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций.
3-я четверть - <<Меяqду музыкой разных народов мира нет непереходимых
границ>>

Темы: Между музыкой

народов мира нет непереходимых |раниц.
В ыразителъность и изобразительно сть музыки народов мира. С воеобразие
музыкaльных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить народам?
Какие музыкальные инструменты есть у рЕlзных народов мира. Как прекрасен
этот мир! ДIя дружбы и музыки преград нет! Музыкaльное путешествие по
р€Lзньtх

миру.Масленица.
Смысловое содержание тем:
IЦея четверти: осознание интернацион€rльности музык€lльного языка.
Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общностъ жизненного
содержания; песенность, танцевальность и маршевость; вырЕlзительность и
изобразительностъ. Музык.tльные инструменты народов мира.
4-я четверть - <<Композитор - исполнитель - спушатель>>
Темы: Триединство понятий ((композитор), ((исполнитель), ((слушатель).
Композитор - творец красоты. Коллективный проект <Турнир знатоков
музыки)). Галерея портретов исполнителей. Исполнитель - состав
исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры). Вслушивайся и
услышишь! Особенности слушания музыки. Школъники в роли
исполнителей, слушателей, композиторов. Защита творческих работ.
Смысловое содержание тем:
Идея четверти: обобщение содержаниrI1"lебной программы по курсу
<<Музыка) для начапьных кJIассов.
Триединство поIцтий <<композитор)>, ((исполнитель>>, ((слушатель)>.
Композитор - народ и личность, характер и форма сочинения,
интонационные особенности, композиторский стиль. Исполнителъ - состав
исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнениrI,
индивидуальный исполнительский стипь. Особенности слушаниrI музыки.
Школьники в роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема
<<Композитор - Исполнитель - Слушатель)) как обобщение содержания
музыкального образованиjI школьников нач€шьных кJIассов.

Календарно - тематическое планирование
4 класс
34 ч.
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Разdел 7. <Мvзь.ка мое2о HapoOatl (9 ч.)
1.
Россия-Родина моя.
2.
Народная tvtузыка как энцикJIопедия жизни.
разнообразие жанров русской народной песни.
3.
4.
<<Преданья старины гrryбокой>.
5.
музыка в народном духе.
6.
Современная интерпретация народной песни.
7.
Сказочные образы в музыке моего народа.
8.
Коллективный проект <<Музыкшrьный спектакJIь).
9.
обобцающий урок по теме <<Музыка моего народа)).
Разlел 2. <<Меасdч музыкой Moezo Ha0oda ч мvзыt<ой ovztlx HapoloB моей сmоаны неп неперцоdчмьх zoaHau> (8
l0. <<От Москвы - до с€INIьIх, до окраин).
11. Сочинения комrrозиторов IIа народные песни.
12.
Песенность, танцев€lльность и маршевость в лчц/зыке рzlзньIх народов страны.
13.
Сочинения композиторов на темы песен других народов.
14. Маша и Миша знакоNtr[тся с интонационными портретами музыки народов России.
15.
Закономерности музыки и lD( отражение в произведениях разньIх народов России.
16. Взаимопроникновение музыкilльньD( интонаций.
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