
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ №5 «г. Майского», положения о структуре, порядке 

разработки, утверждения рабочей программы по учебным предметам.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 

на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

                   Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  программа составлена по  программе 

авторов «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагиной,    из расчета 1 час  в неделю, 34 часа в год.  

 Содержание основных тем предметной линии авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной предусматривает  использование регионального 

компонента: знакомство  с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами коренных народов Кабардино-Балкарии и составляет 10% учебного 

времени. 

 Проектная деятельность учащихся предусмотрена 1 раз в четверть, 4 часа за 

учебный год. 

Описание  учебно-методического комплекта 

 Программа "Музыка" 1-4 классы  Критской Е.Д, Сергеевой Г.П.,  Шмагиной 

Т.С – М.: Просвещение, 2016г. 

1.  Музыка. 4  класс, учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2016г. 

2.  Музыка. 4 класс, рабочая тетрадь / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2016г. 



3.  Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс: пособие для 

учителя / сост. Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016г. 

4.  Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс: [Электронный ресурс] / сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2016г. 2 электрон. 

опт. диск (CD-Rom). 

 

 

 Планируемые результаты 

        изучения предмета "Музыка", 4 класс 

 

Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 

культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя 

и исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения 

и эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

  Метапредметные результаты: 

Регулятивные   

 Учащийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ 

и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 



-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре 

на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

         Познавательные: 

  Учащийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение,   классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные: 

 Учащийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 



-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, 

хороводные, шуточные); 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы); 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

 

 

Содержание образования по учебному предмету 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 



Урок 1. 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. 

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»). 

Урок 2 .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». 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…».   

Урок 3. «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. 

Урок 4. «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» - 5ч. 

Урок 5.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). 

Урок 6.  Кирилл и Мефодий.  

Народные музыкальные традиции Отечества. 



Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 7. 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). 

Урок 8 -9. 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» - 5ч. 

Урок 10.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и особенное в музыкальной и 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»). 

Урок 11. «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»). 

Урок 12. «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». 

Урок 13.  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). 

Урок 14. «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!» - 4ч. 
Урок 15. 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. 

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. 

Урок 16. 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. 

Урок 17.  «Музыкант-чародей».  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

Урок 18. Народные праздники. Троица. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 

день. 

«В концертном зале» - 4ч. 
Урок 19. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 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). 

Урок 20. Старый замок.  



Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

Урок 21. 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… 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»). 

Урок 22. Патетическая соната. Годы странствий. 
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). 

                                         «В музыкальном театре» - 4ч. 
Урок 23.  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. 

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». 



Урок 24. Русский Восток. Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Урок 25. Балет Стравинского «Петрушка». 

Урок 26. Театр музыкальной комедии. 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 8ч. 
Урок 27-29. 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. 

Урок 30. 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). 

Урок 31. 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?» 

Урок 32. Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 

образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 33-34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  
Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные 

образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление 

к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников 

за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение 

 выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Тематическое планирование учебного материала. 

 



№ Тема 

 

кол-

во 

часо

в 

кол-во 

проект

ов 

воспитательный 

аспект 

     ЦОР 

1  Россия – Родина моя 4  формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

принадлежности к 

общности граждан 

Российской 

Федерации, к 

народу России как 

источнику власти в 

Российском 

государстве и 

субъекту 

тысячелетней 

российской 

государственности, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

гражданина 

России, правовой и 

политической 

культуры 

resh.edu.ru 

2  О России петь – что стремиться в 

храм  

5 1 воспитание на 

основе духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, 

традиционных 

религий народов 

России, 

формирование 

традиционных 

российских 

семейных 

ценностей; 

воспитание 

честности, 

доброты, 

милосердия, 

справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, 

уважения к 

старшим, к памяти 

предков 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/6/ 

3 День, полный событий  5 1 формирование 

эстетической 

https://resh.

edu.ru/subje



культуры на основе 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей, 

приобщение к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового искусства 

ct/6/ 

4  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4  воспитание на 

основе духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, 

традиционных 

религий народов 

России, 

формирование 

традиционных 

российских 

семейных 

ценностей; 

воспитание 

честности, 

доброты, 

милосердия, 

справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, 

уважения к 

старшим, к памяти 

предков 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/6/ 

5  В концертном зале 4  формирование 

эстетической 

культуры на основе 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей, 

приобщение к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового искусства 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/6/ 

6 В музыкальном театре 4 1 воспитание любви 

к родному краю, 

Родине, своему 

народу, уважения к 

другим народам 

России; 

историческое 

просвещение, 

формирование 

https://www

.youtube.co

m/watch?  



российского 

национального 

исторического 

сознания, 

российской 

культурной 

идентичности 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

8 1 воспитание 

уважения к музыке, 

трудящимся, 

результатам труда 

(своего и других 

людей), ориентация 

на трудовую 

деятельность, 

получение 

профессии, 

достижение 

выдающихся 

результатов в 

профессиональной 

деятельности 

http://school

- 

collection.e

du.ru/catalo

g 

                                Итого: 34 4   

 

              Календарно - тематическое планирование по музыке 

 
№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Россия-Родина моя. 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»«Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей».  

1   

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1   

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1   

4 «Я пойду по полю белому… На великий 

праздник собралася  Русь!» 

1   

О России петь – что стремиться в храм  

5 Святые земли русской. Илья Муромец. Проект. 1   

6 Кирилл и Мефодий.  1   

7 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1   

8 Родной обычай старины.  1   

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1   

 День полный событий.  

10 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 1   

11 Зимнее утро, зимний вечер  1   

12 Что за прелесть эти сказки!!! 1   



13 Светлый праздник. Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь.  
   

14 «Приют, сияньем муз одетый…». 1   

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»    

15  Композитор – имя ему народ. Проект 1   

16 Оркестр русских народных инструментов. 

Обобщающий урок 2 четверти. 

1   

17 «Музыкант-чародей».  1   

18 Народные праздники. Троица. 1   

 В концертном зале    

19 Музыкальные инструменты. Вариации на тему 

рококо.  

1   

20 Старый замок.  1   

21 «Счастье в сирени живёт…» Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…  

1   

22 Патетическая соната Л.В. Бетховена. Годы 

странствий.  

1   

В музыкальном театре 

23 Опера «Иван Сусанин». Исходила младёшенька.  1   

24 Русский восток.  1   

25 Балет Стравинского «Петрушка». 1   

26 Театр музыкальной комедии. Проект 

Обобщающий урок 

1   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

27 Прелюдия.  1   

28 Исповедь души.    

29 Революционный этюд.    

30 Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара). 

1   

31 В каждой интонации спрятан человек.  1   

32 Музыкальный сказочник. Проект. 1   

33 Рассвет на Москве-реке.  1   

34 Обобщающий урок.     

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 


