
 



 

 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФЗ « ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 26 декабря 2012 года (с изменениями); 

- ФГОС НОО от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями); 

- Образовательной программы НОО МКОУ СОШ № 7 с. НовомихайловкаЧугуевского района Приморского края; 

- на основе  УМК  « Школа  России», авторской учебной программы  Е. Д.  Критской  «Музыка». 

Учебники: 

 Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 1 класс. М:Просвещение. 2016г. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 2 класс. М:Просвещение. 2016г. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 3 класс. М:Просвещение. 2016г. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 4 класс. М:Просвещение. 2016г. 

Место в учебном плане 

На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 135ч: 1 класс —33ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34ч (34 учебные недели). 

Метапредметные и личностные результаты отражены в ООП  МКОУ СОШ №7 с. Новомихайловка.       

Предметные результаты: 

Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 



Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Содержание  предмета 

I КЛАСС (33 ч) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и  марши — основа многообразных жизненно-музыкальных  впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

Раздел 2. «Музыка и ты»  

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

II КЛАСС (34 ч)  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 6 ч 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды 

и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 



Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 6 ч 

         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Международные конкурсы.  

III КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»   

      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 



Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале»   

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости. 

IV КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике.  

Раздел 2. «День, полный событий»  

      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  



      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.   

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 класс 

Тема Кол – во часов 

Музыка вокруг нас 

       

16 ч 

Музыка и ты 

 

17 ч 

Всего 33 ч 

 

2 класс 

Тема Кол – во часов 



Россия — Родина моя 

    

  

3 ч 

День, полный событий 

 

6 ч 

О России петь — что стремиться в храм 

       

 

5 ч 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

4 ч 

В музыкальном театре 

 

5 ч 

В концертном зале 

 

5 ч 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

 

6 ч 

Всего 

 

34 ч 

 

 

3 класс 

Тема Кол – во часов 

Россия — Родина моя 

    

  

5 ч 

День, полный событий 

 

4ч 

О России петь — что стремиться в храм 

       

 

4 ч 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

4 ч 



В музыкальном театре 

 

6 ч 

В концертном зале 

 

6ч 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

 

5 ч 

Всего 

 

34 ч 

 

 

                                                                                                         Содержание учебного курса 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\п Название тем Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм. 4 

3 День, полный событий 6 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 7 

 Итого 34 



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование  уроков музыки в 1 классе  (33ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Виды деятельности учащихся  

  

 

Музыка вокруг нас 

16ч. 

 

  

1. И муза вечная со мной!  Понимать:  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. Смысл понятий 

«Композитор – исполнитель – слушатель», муза. Определять настроение музыки, 

соблюдать певческую установку. Владеть первоначальными певческими навыками. 

Участвовать в коллективном пении. Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражая свое впечатление в пении, игре или пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2. Хоровод муз.  Узнавать на слух основную часть музыкальных произведений. Передавать настроение 

музыки в пении. Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

 



признаку. Давать определения общего характера музыки. 

3. Повсюду музыка слышна.  Определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок. Принимать участие 

в элементарной импровизации и исполнительской деятельности. 

 

4. Душа музыки – мелодия.  Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша. Откликаться на 

характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками.Определять и сравнивать 

характер, настроение в музыкальных произведениях. 

 

5. Музыка осени.  Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

 

6. Сочини мелодию.  Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. Самостоятельно выполнять 

упражнения.  

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

 

7. Азбука, азбука каждому 

нужна… Музыкальная 

азбука. 

 Узнавать изученные произведения. Участвовать в коллективном исполнении ритма, 

изображении звуковысотности мелодии движением рук. Правильно передавать мелодию 

песни. 

 

8. Музыкальные инструменты 

(дудочка, рожок, гусли, 

свирель) 

 Сопоставлять звучание народных и профессиональных  инструментов. Выделять 

отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку.  Передавать 

настроение музыки в пластическом движении, пении. Давать определения общего 

характера музыки. 

 

9. Музыка вокруг нас 

(обобщение). 

 Высказывать свое отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям.  

Создавать собственные интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

 

10. «Садко» (из русского 

былинного сказа). 

 Внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные особенности 

музыки в прозвучавших  литературных фрагментах. 

Определять на слух звучание народных инструментов. 

 

11. Музыкальные инструменты 

(флейта, арфа). 

 Распознавать духовые  и струнные инструменты. 

Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания  народных инструментов. 

Исполнять вокальные произведения без музыкального сопровождения. 

Находить сходства и различия в инструментах разных народов. 

 

 



12. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.  

Узнавать музыкальные инструменты по изображениям. 

Участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские жесты. 

 

13. Разыграй песню.  Планировать свою деятельность, выразительно исполнять песню и составлять 

исполнительский план вокального сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного 

текста. 

Находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные разговоры» различного характера. 

 

 

14. Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

 Соблюдать при пении  певческую установку, петь выразительно, слышать себя и 

товарищей. 

Вовремя начинать  и заканчивать пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

 

 

16. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди 

зимы. 

 Узнавать освоенные музыкальные произведения. 

Давать определения общего характера музыки.  

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

 

 

16. Музыка вокруг нас 

(обобщение). 

 Высказывать свое отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям.  

Создавать собственные интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

 

 Музыка и ты   17ч    

17. Край, в котором ты живешь.  Высказывать, какие чувства возникают, когда исполняешь песни о Родине. 

 Различать выразительные возможности – скрипки. 

 

18. Поэт, художник, 

композитор. 

 Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

Ритмическая   и интонационная  точность во время вступления к песне. 

 

19. Музыка утра. Музыка  По звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе. 

 



вечера.  Находить нужные слова  для передачи настроения. Уметь сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

20. Музыкальные портреты.  Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. 

На слух определять характер и настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со зрительными. 

 

21. Разыграй сказку (Баба-Яга. 

Русская сказка). 

 Выделять характерные  интонационные музыкальные особенности музыкального 

сочинения: изобразительные и  выразительные. 

 

22. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

 Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер произведения. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные особенности музыкального 

сочинения. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных инструментах. 

 

23. Музы не молчали.  Определять характер музыки  и передавать ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать  музыкальному образу, внимательно слушать. 

 

24. Мамин праздник.  Передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по характеру  песни, 

импровизировать. 

. 

 

25. Музыкальные инструменты.  Сравнивать звучание музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по звучанию. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных инструментах. 

 

26. Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). 

  Размышлять о возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

 

27. Звучащие картины. 

Обобщение материала. 

 Высказывать собственное отношение к различным музыкальным явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 



28. Музыка в цирке.  . 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении. 

 

29. Дом, который звучит.  Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер произведения. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные особенности музыкального 

сочинения.  

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. 

 

30. Опера-сказка.  Называть понравившееся  произведение, давая его характеристику.  

Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки.  

 

31. Ничего на свете лучше 

нету… 

 Через различные формы деятельности  систематизировать словарный запас детей.  

32. Афиша. Программа. Твой 

музыкальный словарик. 

 Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного 

праздника 

 

33. Музыка и ты. Обобщение  

материала. 

 Высказывать собственное отношение к различным музыкальным явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» - 2 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока Характеристика деятельности учащихся. 

Дата  

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3ч.) 

1 Мелодия. 

 

 

 

 

Размышлять об отечественной музыке, её характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений. 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своём исполнении на уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и 

др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодию с ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

 

2 Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. 

 

 

 

 

3 Гимн России  

Раздел 2: «День, полный событий» (6ч.) 

4 Музыкальные инструменты 

(фортепиано) 

 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Выполнять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, импровизация 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре. 

Соотносить графическую запись музыки с её жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

Передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в движении содержание музыкального 

произведения. 

Различать особенности построения музыки: двухчастная, трёхчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

 

5 Природа и музыка. 

Прогулка. 

 

 

 

6 Танцы, танцы, танцы… 

 

 

 

 

7 Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

 

 

 

8 Расскажи сказку. 

 

 

 



 Инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на школьных 

праздниках. 9 Колыбельные. Мама. 

Обобщение. 

 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм».(5ч.) 

10 Великий  колокольный звон. 

Звучащие картины. 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений.. 

Эмоционально откликаться  на живописные, музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов разный 

характер колокольных  звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

 

 

11 Святые земли русской. 

Князь  Александр  Невский. 

 

12 Сергий Радонежский 

 

 

13 Жанр молитвы. 

 

 

14 С Рождеством Христовым! 

Обобщение. 

 

15 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

 

 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других народов 

России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

 

16 Разыграй песню.  

17 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе образцов отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши разных жанров. 

 

18 Русские народные 

праздники: проводы зимы, 

встреча весны.   

 

Раздел 5: «В музыкальном театре»(5ч.) 

19 Сказка будет впереди. 

 

Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к музыкальным образам оперы и 

балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижёр), в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

 

20 Детский музыкальный театр: 

опера, балет. 

 

21 Театр оперы и балета.  



Волшебная палочка 

дирижера. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и 

балетов. 

Выявлять особенности  развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность . 
22 Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. 

 

23 «Какое чудное мгновенье!» 

Увертюра. Финал. 

 

Раздел 6: «В концертном зале».(5 ч.) 

24 Симфоническая сказка (С. 

Прокофьев «Петя и волк») 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в 

дирижёра, драматизация) на уроках и школьных праздниках. 

 

25 Симфоническая сказка 

(обобщение). 
 

26 «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 
 

27 «Звучит нестареющий 

Моцарт». Симфония №40 

 Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с её нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

 

28 Увертюра.  

Раздел 7:«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6ч.) 

29 Волшебный цветик – 

семицветик. И все это – Бах! 

Понимать триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкального 

творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

 

30 Все в движении. Попутная 

песня. 

 

31 Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

 

32 «Два лада». 

Природа и музыка. 

 

33 Первый международный 

конкурс П.И. Чайковского 

 

34 Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

(обобщение) 

Викторина «В мире музыки» 

 

  

 

 

 

      



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по предмету «Музыка» 4 КЛАСС  34ч 

№ п/п Дата Тема урока   

Раздел I «Россия – Родина моя» -3 ч. 

1  Мелодия. Ты запой мне эту 

песню… 

Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей… 

Знать: певческие голоса, произведения С. Рахманинова. 

Уметь: 

– проникаться эмоциональным содержанием музыки; 

– внимательно слушать, запоминать названия и авторов произведений; 

– правильно дышать при пении, распределять дыхание по фразам 

Расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров. 

Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей 

Понимание жизненного содержания классической музыки на основе эмоционального и осознанного 

отношения к музыкальной культуре России 

2  Как сложили песню. Звучащие 

картины. Ты откуда, русская, 

зародилась музыка? 

Знать жанры русских народных песен, характерные интонации, особенности ритма и другие 

средства выразительности. 

Уметь применять вокально-хоровые навыки в пении, ясно, грамотно произносить текст 

Расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров 

Импровизировать на заданные тексты. Узнавать образцы народного и музыкального фольклора 

России. 

3  Я пойду по полю белому… 

На великий праздник собралася 

Русь! 

Знать певческие голоса, виды хоров, оркестров. 

Уметь: 

– определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 

произведениях; 

– петь легко, свободно, не форсируя звук, уметь правильно дышать (цепное дыхание) 

Развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

 

Раздел II «О России петь – что стремиться в храм» -4 ч 

4  Святые земли Русской. Илья 

Муромец . Кирилл и Мефодий. 

Знать русских святых, традиции родного края. 

Уметь:– узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

– ясно, грамотно произносить текст, осознанно употреблять твердую атаку, округленно 

 



 формировать гласные 

Развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования 

Понимание жизненного содержания религиозной музыки. Чувство сопричастности и гордости за 

культурное наследие своего народа. 

5  Праздников праздник, торжество 

торжеств. Ангел вопияше. 

Уметь:– определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; 

– петь напевно, мягко, не форсируя звук, на цепном дыхании, с четкой дикцией 

Расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров 

Понимание жизненного содержания религиозной музыки. 

 

6  Родной обычай старины. 

 

 

 

Знать и понимать: образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды). Понимать значение колокольных звонов; сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных праздников. 

Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье 

Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие своего народа. 

 

7  Светлый праздник 

 

 

 

Знать и понимать: образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды). Понимать значение колокольных звонов; сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных праздников. 

Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье 

Понимание жизненного содержания религиозной музыки. 

 

Раздел III «День полный событий» (6ч) 

8  Приют спокойствия, трудов и 

вдохновения. 

 

 

 

Уметь:– сравнивать, делать разбор музыкального произведения, соотносить содержание 

музыкального произведения с использованными в нем выразительными средствами; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять на легато, нон легато, правильно 

распределять дыхание по фразе 

Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей 

Наличие эмоционального отношения к искусству. 

 

9  Зимнее утро. Зимний вечер 

 

 

Знать названия изученных жанров и форм музыки. 

Уметь определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях 

Уметь:– исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

 



 

 

 

– петь легко, звонко, не форсируя звук 

Развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы 

Понимание жизненного содержания классической музыки на основе эмоционального и осознанного 

отношения к ней. Развитие мотивов музыкальной учебной деятельности. 

10  Что за прелесть эти сказки! Три 

чуда! 

 

 

 

Знать названия музыкальных инструментов. 

Уметь:– узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

– передавать настроение музыки и его изменение:в пении, музыкально-пластическом движении, 

игре на элементарных музыкальных инструментах 

Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

 

11  Ярмарочное гулянье Знать народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды). 

Уметь:– определять на слух основные жанры музыки; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

Развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы 

Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие своего народа. 

Понимание жизненного содержания музыки. 

 

12  Святогорский монастырь  

13  Приют, сиянием муз одетый… Уметь:– внимательно слушать музыку, размышлять о ней; 

– петь напевно, легко, с хорошей дикцией,на цепном дыхании 

– проникаться эмоциональным содержанием музыки, которую слушают 

Развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы 

Формирование эмоционально-нравственной отзывчивости учащихся. 

 

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

14 ???  Композитор – имя ему народ. 

 

 

 

 

 

Знать народные песни, музыкальные традиции родного края, народные музыкальные 

инструменты.Уметь:– узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей 

Мотивация учебной деятельности. 

Я – слушатель.Реализация творческого потенциала. 

 



15  Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских 

народных инструментов. 

Музыкант-чародей. 

Уметь:– определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 

произведениях;– исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения 

Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей 

Углубление понимания значения музыкального искусства в жизни человека. 

 

16  Народные праздники. Троица 

 

 

 

 

 

Знать народные песни, музыкальные традиции русского края (праздники и обряды). 

Уметь:– сочинять простенькие мелодии на заданный текст;– определять на слух основные жанры 

музыки; 

– петь, не форсируя звук, грамотно произносить текст, распределять дыхание по фразам, определять 

характер разучиваемого произведения 

Развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы 

Мотивация учебной деятельности. Я – слушатель. 

Реализация творческого потенциала. 

 

Раздел V «В концертном зале»-5ч. 

17  Музыкальные инструменты. 

Вариации на тему рококо. 

 

Знать названия музыкальных инструментов. Уметь: 

– размышлять о музыке, применять знания, полученные в 

процессе уроков музыки; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

Развитие умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства 

 

 

18  «Старый замок», 

М. П. Мусоргский 

«Счастье 

в сирени живет», С. Рахманинов 

 



19  «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы 

 

Знать названия изученных жанров и форм музыки. Уметь:– передавать настроение музыки и ее 

изменения: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

– петь легко, свободно, не форсируя звук 

Развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства 

Углубление понимания значения музыкального искусства в жизни человека. Уважительное 

отношение к культуре польского народа 

 

20  Поэтическая соната. Годы 

странствий. 

М. И. Глинка 

 

Уметь:– размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять ее образное 

содержание; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

Развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства 

Усвоение жизненного содержания музыкальных образов . 

 

21  Царит гармония оркестра 

 

 

 

 

 

Знать певческие голоса, виды оркестров и хоров. 

Уметь:– размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное 

содержа 

– ясно, грамотно произносить текст, распределять дыхание по фразам 

Развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства 

Реализация творческого потенциала, готовность выражать свое отношение к искусству. 

 

Раздел VI «В музыкальном театре»-6 ч 

22  Опера «Иван Сусанин», 

М. Глинка. 

Бал в замке польского короля (2-

е действие) 

Уметь:– определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 

произведениях; 

– определять на слух основные жанры музыки; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

Развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства 

Ценностное отношение к музыкальной культуре. Чувство сопричастности и гордости за культурное 

наследие своего народа. 

 

23  За Русь мы все стеной 

стоим…(3-е действие) Сцена в 

лесу (4-е действие) 

Знать певческие голоса, виды оркестров и хоров. 

Уметь:– размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное 

содержание; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

 



 Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье 

Уважительное отношение к истории и культуре русского народа. 

24  Песня Марфы «Исходила 

младешенька» из оперы 

«Хованщина» М. П. Мусоргский 

 

 

 

Уметь:– определять узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

– правильно дышать при пении, распределять дыхание, следить за четкой дикцией 

Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье 

Расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой. 

Мотивация учебной деятельности. 

 

25  Русский Восток. «Сезам, 

откройся!». 

Знать певческие голоса, виды оркестров и хоров. 

Уметь:– размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное 

содержание;– ясно, грамотно произносить текст, распределять дыхание по фразам 

Развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства 

Готовность выражать свое отношение к искусству 

 

26  «Восточные мотивы» Знать названия изученных жанров и форм музыки. 

Уметь: – узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов; 

– определять на слух основные жанры музыки; 

– петь легко, не форсируя звук, дыхание брать по фразам, следить за четкой дикцией 

Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье 

Понимание чувств других народов (эмпатия). 

 

27  Балет «Петрушка» 

Театр музыкальной комедии. 

 

Знать и понимать творчество И. Ф. Стравинского и его особенности; народные песни, музыкальные 

традиции родного края (праздники). 

Уметь:– внимательно слушать, сравнивать, делать разбор музыкального произведения 

Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье 

Реализация творческого потенциала, готовность выражать свое отношение к искусству. Расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой. 

 

Ра здел VIII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»-7ч. 



28  Прелюдия. Исповедь души. Знать виды оркестров, музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Уметь:– определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 

произведениях; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельностиРазвитие навыков художественного, 

музыкально-эстетического самообразования 

Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие своего народа. Уважительное 

отношение к истории и культуре польского народа 

 

29  Ф. Шопен «Революционный 

этюд» 

Знать виды оркестров, музыкальные инструменты симфонического оркестра. Уметь: 

– определять и сравнивать ; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

Развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

 

30  Мастерство исполнителя Знать названия изученных жанров и форм музыки. 

Уметь размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер определять образное 

содержание 

Уметь петь легко, звонко, не форсируя звук, дыхание брать по фразам, следить за четкой дикцией 

Развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования 

Усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

 

31  В интонации спрятан человек. – определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности музыкальных произведений; 

– петь легко, звонко, не форсируя звук, дыхание брать по 

фразам, следить за четкой дикцией; 

– узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов 

  

32  Музыкальные инструменты   

33  Музыкальный сказочник 

Н. А. Римский-Корсаков 

Знать и понимать:– творчество Н. А. Римского-Корсакова, его особенности; 

– названия изученных музыкальных произведений и их авторов. 

Уметь:– размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное 

содержание; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

Развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства 

Распознавать художественный смысл музыкальных форм. Узнавать музыку. Называть имена 

выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира. Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне школы. Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства. 

 



34  «Рассвет на Москве-реке». 

М. П. Мусоргский 

Уметь:– определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности музыкальных 

произведений; 

– петь легко, звонко, не форсируя звук, дыхание брать по фразам, следить за четкой дикцией; 

– узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов 

Формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье 
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