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1.Пояснительная записка 

               Рабочая программа учебного курса «Музыка» 4 класс разработана в соответствии с 

учебным планом  МБОУ «С(К)ОШ №16» и предназначена для НОО в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР). 

Используемый УМК: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс - 4 изд. - 

М.:«Просвещение», 2014;; Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 

4 класс. (СD) mp3. Авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.-М., Просвещение, 2009г. 
             Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Задачи:  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

       Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется также задачами 

коррекционного направления в обучении предметной области Музыка:  

 развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности 

к свободной голосоподаче и голосоведению;  

 формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладения комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации.  

 развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

 закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

 формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 

 развитие фонематического восприятия в процессе исполнения песен. 

 развитие лексикона (слов, словосочетаний и фраз), на основе которого достигается 

овладение изобразительной грамотой. 
 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
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музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. Обучающиеся, освоившие 

основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь; 

- умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
3. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Согласно Базисного учебного плана МБОУ "С(К)ОШ № 16 предмет «Музыка» в 4 классе 

изучается  в объеме 34 часа по 1 час в неделю. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 4 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 5ч.  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М.Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной 

музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-

литературные вечера: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

Раздел 3. «В музыкальном театре» - 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец 

и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных 

образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 

мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов 

музыкальных спектаклей. 

Раздел 4. «В концертном зале» - 6ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

Л. Бородина. 
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П.Чайковского, С.Рахманинова. Л.Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Раздел 5. «О России петь – что стремиться в храм» - 5ч 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, 

торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 

Раздел 6. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-3ч.  НРК.  

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» -  5ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович 

и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной 

речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной 

музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская 

песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях 

Н.Римского- Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Основные виды контроля: текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в 

период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, 

полугодия), итоговый (в конце года). 

Формы контроля: 

 музыкальная викторина; 

 творческое задание. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей Программы 

воспитания 

№ 

уро

ка 

Раздел/тем 

Кол

-во 

часо

в 

Репертуар, 

дидактический 

материал 

 Основные виды 

деятельности обучающихся 

Модуль 

рабочей 

программ

ы 

воспитан

ия 

«Школьн

ый урок» 

1. «Россия – 

Родина моя». 
Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…».  

1 Вспомнить песни о 

родине, демонстрировать 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

выражать свое 

Слушание: С. Рахманинов 

Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром. Фрагмент 1-й 

части. -  

«Вокализ»С.Рахманинов. 

1-10,12 
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впечатление в пении. «Ты, река ль, моя реченька» 

р/нар. Пение: "Страна 

огромная, как 

детство"А.Ермолов/В.Борисо

в 

2. Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. 

1 Различать жанры 

народных песен, 

демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки. 

Исполнять песни. 

Слушание: Слушание: 

ст.Матковский  "Косари на 

лугу"; р/н "Баю бай";р/н 

"Масляна подходи скорей" ; 

р/н "Причет похоронный" 

Пение: "Страна огромная, 

как детство" 

1-10,12 

3. «Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка?  НРК. 

Жанры песен 

народов 

Крыма. 

1 Выявлять общность 

истоков и народной и 

профессиональной 

музыки. Узнавать 

образцы народного муз. 

фольклора народов 

Крыма. Исполнять. 

Слушание: Ст. Матковский  

«Косари на лугу»; Г. Булаков 

"Песня о Крыме"; р/н "Баю 

бай"; р/н  «Во кузнице»; 

укр.н "Грицю"; Крымско 

татарская колыбельная нар. 

Пение: А.Ермолов 

Т.Фролова «Крым» 

1-10,12 

4. «Я пойду по 

полю белому… 

На великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 

1 Уметь осознанно 

строить речь о 

содерж., характере, 

особенностях языка 

музыки; понимать 

общность истоков 

нар./композ.музыки 

Слушание: Кантата 

С.Прокофьева «Александр 

Невский» ф-ты: опера «Иван 

Сусанин» (хор «Славься») 

М.Глинка. Пение: «Крым» 

1-10,12 

5. День, полный 

событий. 
«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья» 

1 Муз. и речевая 

интонация. Понимать  

значении понятий 

«пастораль», «лирика» в 

поэзии и музыке с 

помощью произведений 

авторов; осознанно 

строить речь при х-ке  

музыки. 

Слушание: «Осенняя песня» 

П.Чайковский; 

«Пастораль»Г.Свиридов; 

«Осень» Г.Свиридов. 

Пение: «Если б не было 

школ» муз. В.Шаинский, 

сл. Ю. Энтин 

1-10,12 

6. Зимнее утро, 

зимний вечер. 

1 Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства. 

Слушание: П. Чайковский 

"Зимнее утро" «Детский 

альбом». У камелька 

(Январь) цикл «Времена 

года»; "Зимняя дорога" в 

исп.Л.Зыкиной; муз.нар. 

"Зимний вечер"; муз. 

Шебалин "Зимняя 

дорога".Пение: «Если б не 

было школ» муз. 

1-10,12 

7. «Что за 

прелесть эти 

сказки!!!». Три 

чуда. 

1 Понимать роль сказки в 

поэзии и музыке, 

особенности 

поэтического развития 

поэзии и музыки; уметь 

различать тембры 

музинструментов. 

Слушпние: Три чуда. 

Вступление ко II действию 

оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н. Римский-

Корсаков; Полёт шмеля; 

Тема белки; 33 богатыря; 

Лебедь.Пение: «Где живёт 

1-10,12 
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сказка?» Муз. А. Ермолова, 

ст. С. Овчинникова 

8. Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

Викторина. 

1 Уметь осознанно строить 

речь о содержании, 

характере, особенностях 

языка музыки; понимать 

общность истоков нар. и 

композиторской музыки. 

Слушание: П.Чайковский 

«Русская песня», «Мужик на 

гармонике играет», 

"Шарманщик поёт"; хор 

"Девицы, красавицы" из 

оперы «Е. Онегин». 

М.Мусоргский Вступление к 

опере «Б.Годунов».Пение: 

«Где живёт сказка?»   

3,12 

9. «Приют, 

сияньем муз 

одетый…».  

1 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.   Исполнение 

разученных ВХ 

произведений, участие в 

коллективном пении. 

Слушание: Романс  

«Венецианская ночь» 

М.Глинка. 

1-10,12 

10. В 

музыкальном 

театре. Опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки 

1 Знать названия жанров   

опера, полонез, мазурка, 

музыкальный образ, 

драматургия, контраст. 

Уметь определять, 

оценивать музыкальный 

язык произведения. 

Слушание: Опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка: 

интродукция, танцы из 2 

действия,хор из 3 действи. 

Пение: Звездная река. Слова 

и музыка В.Семенова. 

1-10,12 

11. Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки (4, 

эпилог). 

1 Знать названия жанров и 

форм музыки: ария, 

речитатив. Понимать 

особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального  

спектакля. 

Опера «Иван Сусанин». 

М.Глинка сцена из 4 

действия, эпилог. Пение: 

Звездная река. 

1-10,12 

12. Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргск

ого. 

1 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: песня-

ария, куплетно-

вариационная форма. 

Слушание: Рассвет на 

Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина».  

М. Мусоргский. Песня 

Марфы «Исходила 

младёшенька».Пение: 

Зимняя сказка муз. А. 

Пинегина сл.А.Усачёв 

1-10,12 

13. Русский 

Восток. Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы. 

1 Знать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки: восточные 

интонации, вариации, 

орнамент, контрастные 

образы. Уметь выражать 

образное содержание 

музпроизведения в 

рисунке. 

Слушание: А. Хачатурян 

«Гаянэ»: Гопак, Русская 

пляска, Колыбельная Гаянэ, 

Танец с саблями.  

М. Мусоргский. Пляска 

персидок из оперы 

«Хованщина».  

М. Глинка. Персидский хор. 

Из оперы «Руслан и 

Людмила». Пение: Али-баба  

сл. и муз. Ю. Маликов, В. 

Пресняков 

1-10,12 

14. Особенности 1 Знать  особенности Слушание: Первая картина. 1-10,12 
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развития 

музыкальных 

образов в 

балете. Балет 

«Петрушка»  И. 

Стравинского. 

развития музыкальных 

образов в балете; 

понимать балетную 

терминологию. 

Из балета «Петрушка». И. 

Стравинский. Пение: Зимняя 

сказка 

 

15. Театр 

музыкальной 

комедии 

(оперетта, 

мюзикл).     

1 Знать названия жанров: 

оперетта, мюзикл. Уметь  

выразить свое 

впечатление в пении 

Слушание: Вальс. Из 

оперетты «Летучая мышь». 

И. Штраус. Сцена из 

мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Ф. Лоу. Пение: 

Зимняя сказка 

1-10,12 

16. Музыкальная 

викторина  

"Знатоки 

музыки" 

 Музыкальный и 

теоретический материал  

1 полугодия. 

 

ВХД  3,12 

17.  В концертном 

зале.  

Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, 

виолончель).    

1 Демонстрировать знания 

о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, исполнять 

и выражать впечатления 

в пении. 

Слушание: А. Бородин. 

Ноктюрн (3-я часть). Из 

Квартета № 2. Чайковский. 

Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром. 

Пение:новогодние/рожд. 

1-10,12 

18. Старый замок.  1 Жанры и образные 

сферы камерной 

инструментальной 

музыки : квартет, 

вариации, сюита, соната. 

Старый замок. Из сюиты 

«Картинки с выставки».  

М. Myсоргский. Пение: 

Г. Гладков песня Трубадура 

из м/ф «Бременские 

музыканты».  

1-10,12 

19. Счастье в 

сирени живет.  

1 Жанры и образные 

сферы вокальной музыки 

(песня, вокализ, романс, 

баркарола). 

Слушание: Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой. Пение: 

«Бременские музыканты».  

1-10,12 

20. Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена. 

Интонации 

народной 

музыки в 

творчестве 

композитора. 

1 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки (полонез, 

мазурка, вальс, песня, 

трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Слушание: Полонез ля 

мажор; Мазурки № 47 ля 

минор, № 48 фа мажор, 

 № 1 си-бемоль мажор. 

Ф.Шопен. Желание.                        

слова  С. Витвицкого. Пение: 

Мир муз. С. Баневича, сл. Т. 

Калининой. 

1-10,12 

21. Патетическая 

соната. Годы 

странствий.  

1 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: соната.  

Уметь эмоционально 

откликаться на 

музыкальное произв. 

Слушание: Л. Бетховен  

Соната № 8 «Патетическая» 

1-3ч, Финал. Пение: Мир 

3,12 

22. «Царит 

гармония 

оркестра».  

1 Жанры и образные 

сферы симфонической 

музыки. Знать названия 

групп симфонического 

оркестра, музыкальные 

инструменты, входящие 

Слушание фрагментов из 

музыкальных произведений 

в  симфонического оркестра. 

Пение: Мир 

1-10,12 
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в каждую из групп. 

23. «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм». Святые 

земли Русской. 

Илья Муромец 

1 Узнавать музыкальные 

произведения их 

авторов, определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

Слушание: Земле Русская, 

стихира. Былина о Муромце. 

А. Бородин. Симфония № 2 

(«Богатырская)  1 -я часть 

(фрагм). Богатырские ворота. 

Из сюиты «Картинки с 

выставки М. Мусоргский. 

Пение: Гимн Кириллу и 

Мефодию. П. Пипков, сл. С. 

Михайловский. 

1-10,12 

24. Кирилл и 

Мефодий. 

НРК. 
Праздники 

народов 

Крыма. 

1 Знать и понимать: 

религиозные традиции 

родного края,  понятия: 

гимн, величание. 

Сопоставлять 

особенности языка 

музыки, живописи, 

скульптуры. 

Слушание: Баллада о князе 

Владимире, сл. А. Толстого. 

Величание князю Владимиру 

и княгине Ольге. Величание  

святым  Кириллу  и  

Мефодию,   обиходный 

распев. Пение: Гимн 

1-10,12 

25. Церковные и 

народные 

традиции 

праздника 

Пасхи.  

1 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

 

Слушание: «Христос 

воскресе! (тропарь) 

Ангел вопияше. Молитва. П. 

Чесноков.Богородице Дево 

радуйся (№ 6). Из 

«Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. Пение: Хоровод 

пасхальных песен 

1-10,12 

26. Родной обычай 

старины. 

Викторина. 

1 Понимать значение 

колокольности в музыке 

русских композиторов; 

сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников. 

Слушание: Сюита для двух 

фортепиано. С.Рахманинов. 

Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии для двух ф-

но. С. Рахманинов. «Не шум 

шумит» - пасхальная 

народная песня. Пение: Это - 

моя семья! Муз.О. 

Юдахиной, сл. И. Жиганов 

1-10,12 

27. Народные 

праздники. 

Троица. 

1 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

Слушание: Былинные 

наигрыши.  р/н Во поле 

берёза стояла. Молитва св. 

Троице. Пение: Это - моя 

семья! 

1-10,12 

28.  «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 
Композитор – 

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

1 Знать жанры народной 

вокальной и инструмент. 

музыки. Определять на 

слух тембры р/н 

инструментов 

Слушание: р/н «Каляда». 

«Детские частушки». «Во 

кузнице». Этническая 

музыка. «Давай, коза, 

попрыгаем».Пение: Это - моя 

семья! 

1-10,12 

29. Оркестр 

русских 

народных 

инструментов.   

1 Знать особенности 

состава и тембры 

звучания оркестра р/н 

инструментов;  

Слушание: Оркестры р/н 

инструментов им. Г.Г. 

Шендерёва; «Жемчужина 

России» Севастополь; 

1-10,12 
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НРК. 

Крымские 

творческие 

коллективы.  

крымские творческие 

коллективы. 

 

крымскотатарских народных 

инструментов КИПу. Пение: 

"Прощание с начальной 

школой" Л. Мельникова.  

30. «Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная 

сказка. 

 Знать жанры народной 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. Уметь 

определять на слух 

тембры инструментов 

Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и 

музыкантах. Народное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. Пение: 

"Прощание с начальной 

школой" 

 

31. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

Прелюдия. 

Исповедь 

души. 

Революционны

й этюд. 

1 Понимать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки; названия 

изученных произведений 

и их авторов, смысл 

понятий – музыкальный 

образ. 

Слушание: Прелюдия до-

диез минор для фортепиано. 

С. Рахманинов. Прелюдии № 

7 и № 20 для ф-но. Ф. 

Шопен. Этюд № 12    

«Революционный». Пение: 

"Прадедушка" А.Ермолов 

 

1-10,12 

32 Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

1 Знать и  понимать смысл 

понятий: «композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»;  гитара;  

называть имена 

композиторов и 

исполнителей. 

Слушание: Б. Окуджава 

Чёрный кот. Никитины 

«Навострите ваши уши». 

Четырёхлетний музыкант – 

пианист (Полёт шмеля. Н. 

Римский-Корсаков). Пение: 

"Прадедушка" 

1-10,12 

33 В каждой 

интонации 

спрятан 

человек. Жизнь 

– в 

музыкальных 

образах 

1 Музыкальная речь. 

Размышления на тему 

«Могут ли иссякнуть 

мелодии?»  

Знать/понимать  

значение жанра сказки в 

музыкальной культуре 

на примере творчества 

русских композиторов 

Э.Григ Песня Сольвейг, 

Танец Анитры из сюиты 

«Пер Гюнт»; Л. Бетховен 

«Патетическая соната» 

(рондо); франц.нар песня 

«Весёлая пастушка»; М. 

Мусоргский  песня Марфы 

«Хованщина». Шехеразада. 

1-я часть симфонической 

сюиты Н. Римский-Корсаков.               

М. Мусоргский. Рассвет на 

Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина». Пение: 

"Мы покидаем начальную 

школу" Н. Тананко. 

1-10,12 

34 Музыкальная 

викторина  

"Знатоки 

музыки" 

1 Музыкальный и 

теоретический материал  

2 полугодия. 

 

ВХД  3,12 

 

№,п/п Содержание модуля рабочей Программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета 

Музыка. 
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2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; через подбор соответствующих вокально-

инструментальных произведений, текстов для чтения, кино-фото материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических 

открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря (согласно 

плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
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