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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально"пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально"поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 
 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Тематическое планирование 

 
1 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Музыка, музыка всюду нам слышна. 8 

2. Наши любимые праздники. 7 

3. Основы музыкальной грамоты. 7 

4. Природа в музыке. 5 

5. Музыкальные инструменты. 5 

6. Промежуточная аттестация. 1 

  Итого: 33 часа 

 

 

2 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Картинки с выставки. 5  

2. Мелодия душа музыки. 6  

3. Основы музыкальной грамотности. 4  

4. Великие композиторы, великие произведения. 5  

5. Музыкальное представление. 7  

6. Жанры в музыке. 6  

7. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 34 часа 

 

3 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. О чем рассказывает музыка. 8  

2. Основы музыкальной грамоты. 4  

3. Наши праздники. 5  

4. Наша Родина. 7  

5. Мир музыкальных инструментов. 5  

6. Музыкальное исполнительство. 4  

7. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 34 часа 

 

4 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Музыкальное путешествие. 9  

2. Великие композиторы, великие произведения. 9  

3. Сказочные и былинные образы в музыке. 7  

4. Жанры в музыке. 6  

5. Россия любимая наша страна. 2  

6. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 34 часа 

 



 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: музыка 

Класс: 1  

Срок реализации: 2016 – 2017 учебный год 

Составитель:  Жукова Екатерина Александровна,  учитель начальных классов. 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
 

В результате реализации предмета музыки, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

Личностные результаты: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

            Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника 

для 1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

             Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства;  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника.  

              Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - 

творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

№ 

урока 
Тема урока 

 
Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 
Виды 

контроля 

1.  «Как можно услышать музыку» 

 

 

- рассуждать: почему человек запел, заиграл на 

инструментах, затанцевал, взял в руки кисть?  
 текущий 

2.  «Что значит «слышать музыку»? 

 

- воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения. 

- перечислять  истоки музыкального искусства. 

 текущий 

3.  Колыбельная песня.  - называть основные жанры народной и профессиональной 

музыки. 

- воспринимать музыкальные произведения. 

 текущий 

4.  Родные корни: родная речь, 

родной музыкальный язык – 

интонирование и озвучивание 

народных загадок, cкороговорок, 

закличек. 

- называть истоки происхождения музыки.  

- различать звуки по высоте.  

- слышать и простучать ритм в песне.   

 текущий 

5.  Родные корни. Родная речь, 

родной музыкальный язык – 

интонирование и озвучивание 

народных загадок, скороговорок, 

закличек, хороводов, прибауток. 

- называть истоки происхождения музыки. 

- различать звуки по высоте. 

- слышать и простучать ритм в песне. 

 текущий 

6.  В мире сказочных мелодий 

русских композиторов. 

 

- перечислять признаки  народного и композиторского 

музицирования. 

- выявлять жанровое начало (песни, танца, марша). 

 текущий 

7.  Играем в сказку. 

 

- определять своё отношение к музыкальным явлениям 

действительности. 
 текущий 

8.  Музыкальные краски осени. 

 

- слушать музыку.  

- высказывать свои музыкально-жизненные впечатления.  

- исполнять песни. 

 текущий 

9.  Звучащий образ Родины 

 

- перечислять  основные символы государства. 

- слушать Гимн России, как символ нашей Родины. 

- называть в каких ситуациях исполняется  гимн. 

- исполнять народные песни. 

 текущий 

10.  Былина, былинность как -  высказывать предположения «музыкально-поэтический»  текущий 



 

 

художественное явление. 

 

жанр былина. 

- характеризовать музыкальные произведения. 

11.  «…Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой ». 

 

- называть основные жанры народной и профессиональной 

музыки. 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений. 

 текущий 

12.  Детская жизнь, «подслушанная» и 

отраженная композиторами в 

своих произведениях. 

 

- показывать выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации в рисунке: 

- умеет передавать настроение музыки в пении и 

музыкально-пластическом движении.  

- умеет  определять характер героев и их настроение. 

 текущий 

13.  Поход в музыкальный зоопарк. 

 

- объяснять, как музыка умеет изображать характеры 

животных и птиц. 
 текущий 

14.  Детская жизнь, «подслушанная» и 

отраженная композиторами в 

своих произведениях. 

 

- называть названия изученных произведений и их авторов.  

- определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 

музыкальных произведениях (фрагментах). 

 текущий 

15.  И шелест к шороху спешит 

(бумажная симфония). 

 

- раскрывать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», 

«слушатель». 

- умеет спеть и передать другим людям настроение 

произведения. 

 текущий 

16.  Что может музыка? 

 

- называть названия изученных жанров музыки.  

- определять и сравнивать характер музыкальных 

произведений. 

 текущий 

17.  Зима в музыке. 

 

- раскрывать  понятия «выразительность» и 

«изобразительность» музыкальной интонации.   

- распознавать, когда музыка изображает картины природы. 

 текущий 

18.  Музыка и движение. 

 

- передавать  музыку  движением.  

- характеризовать многообразие музыкальных образов и 

способы их развития. 

 текущий 

19.  Где живут ноты. 

 

называть  ноты, указывать темп (быстро-медленно), 

динамику (громко-тихо). 
 текущий 

20.  Музыка передаёт характер 

сказочных героев. 

- умеет показать способность музыки описывать характер 

сказочных героев.  
 текущий 



 

 

 - называть (распознавать) наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты: 

- рояль, пианино, скрипку, флейту, арфу; народные 

инструменты: гармонь, баян, балалайка. 

21.  Музы не молчали. 

 

- соотносить образ богатыря с музыкальным произведением.  текущий 

22.  Русские обряды – масленица. 

 

- перечислять  образцы музыкального фольклора. 

- называть  народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды).  

- исполнять народные песни. 

 текущий 

23.  Природа просыпается. Весна в 

музыке. 

 

- проявлять  навыки вокально-хоровой деятельности.  

- вовремя начинать и заканчивать песни. 
 текущий 

24.  Музыка и стихи о маме. 

 

 - сопоставлять  поэзию и музыку.  

- слышать в музыке урока: тепло, нежность, ласку, доброту и 

чувство покоя. 

 текущий 

25.  Мелодии и краски 

пробуждающейся природы в 

жизни человека. 

 

- петь по фразам, слушать паузы. 

- правильно выполнять музыкальные ударения.  

- произносить четко и ясно текст при исполнении. 

 текущий 

26.  Как можно «услышать» музыку? В 

детском музыкальном театре 

(балет, опера). 

 

- создавать свою импровизацию на услышанную тему.  

- представлять характеры, события, танцевальные движения. 

- перечислять признаки  «оперы». 

- называть правила поведения в театре. 

 текущий 

27.  Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? (симфония). 

- раскрывать, что такое музыкальный театр, артисты, 

оркестр, дирижёр. 
 текущий 

28.  Русские народные инструменты. 

 

- отличать по тембру народные инструменты (гармошка, 

баян, балалайка, бубен, рожок, ложки). 
 текущий 

29.  На концерте. 

 

- перечислять  правила поведения на концерте. 

- объяснять  понятия «концерт», «исполнитель». 
 текущий 

30.  Музыкальная прогулка по 

выставке. 

 

- соотносить отрывки музыкальных произведений с 

иллюстрациями и партитурой (демонстрировать понимание 

того, что музыку как картины, изображают  при помощи 

определённых знаков). 

 текущий 



 

 

31.  Легко ли стать музыкантом? 

 

- исполнять простейшие музыкальные произведения на 

инструментах (ложки, ксилофон, бубен и т.д.). 
 текущий 

32.  Что значит услышать музыку? 

 

- рассуждать о том, как можно услышать музыку и что 

музыка обогащает наши знания о мире и о человеке.  
 текущий 

   33. Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО 

по музыке.  

 

 Итоговый, 

хоровое 

или 

индивидуа

льное 

исполнени

е песни. 
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Пояснительная записка 
 

В результате реализации предмета музыки, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

            Личностные результаты:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной  

культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

 Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

 Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи. 

            Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

урока 
Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведен

ия 

Виды 

контроля 

1 Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

Называть правила поведения на уроке музыки.  

Объяснять правила  пения.  

Давать смысл понятий «Композитор – исполнитель – 

слушатель» 

 Текущий  

2 Песня, танец, марш. Давать определение жанров «марш», «песня», «танец».  Текущий  

3 Марш в жизни. Разнообразие 

маршей. 

Отличать марш от других музыкальных жанров музыки 

Выявлять характерные особенности жанра: марша 
 Текущий  

4 Признаки, отличающие разные 

марши. 

Называть признаки, отличающие разные марши.  Текущий  

5 Танец в жизни. Разнообразие 

танцев. 

Отличать танец от других музыкальных жанров музыки. 

Выявлять характерные особенности жанра: танца 
 Текущий  

6 Признаки, отличающие разные 

танцы. 

Называть признаки, отличающие разные танцы  Текущий  

7 Знакомство с понятием мелодия. Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях 
 Текущий  

8 Музыкальная символика – гимн 

России. 

Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях 
 Текущий  

9 «Киты» встречаются вместе. Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, 

марша, откликаться на характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

 Текущий  

10 Музыка выражает настроение 

и чувства. 

Объяснять понятия: «мелодия» и «аккомпанемент». 

 
 Текущий  

11 Музыка выражает настроение 

и чувства. 

Давать определение «ритмический рисунок»  Текущий  

12 Музыка создаёт музыкальные  

портреты людей, сказочных  

персонажей. 

Выбирать музыку для сказочного портрета персонажа.  Текущий  

13 Музыка изображает 

различные состояния и 

картины природы. 

Находить нужную речевую интонацию для передачи характера 

и настроения музыкального произведения 
 Текущий  

14 Музыка изображает движение. Показывать жестами ритм музыки.  Текущий  



 

 

15 Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Находить нужную речевую интонацию для передачи характера 

и настроения музыкального произведения. 
 Текущий  

16 Обобщение по теме «О чём говорит 

музыка». Знакомство с хоровыми 

коллективами. 

Находить  нужную речевую интонацию для передачи характера 

и настроения музыкального произведения. 
 Текущий 

17 Введение в тему «Три кита» ведут в 

большую музыку. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 
 Текущий  

18 Песня ведёт в оперу. Давать  определение жанра: «опера»  Текущий  

19 Песня ведёт в симфонию. Давать  определение жанра: «симфония»  Текущий  

20 Песня ведёт в концерт. Отличать жанры «опера» и «симфония»  Текущий  

21 Танец ведёт в балет. Знать определение жанра: «балет»  Текущий  

22 Марш ведёт в оперу. Определять характер произведения.  Текущий  

23 Марш ведёт в балет. Выделять характерные  интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения. 
 Текущий   

24 «Три кита» ведут в оперу. М. 

Коваль. Опера «Волк и семеро 

козлят» 

Давать  определение: опера, хор, солисты, оркестр.  

Различать характер музыки: танцевальный, песенный, 

маршевый.  

Называть понравившееся  произведения, давать его 

характеристику.  

Сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

 Текущий  

25 Профессиональная музыка о 

родном крае. 

Высказывать собственное отношение к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям, создавать собственные 

исполнительские интерпретации. 

 Текущий  

26 Обобщение по теме «Куда ведут нас 

«три кита» 

Называть понравившееся  произведения, давать его 

характеристику.  

Сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

  

27 Какие бывают музыкальные звуки. 

Введение в тему. 

Давать определение звука. 

Объяснять определение «Музыкальная речь» 
 Текущий  

28 Форма произведения – один из 

видов музыкальной речи. 

Одночастная форма. 

Находить одночастную форму построения музыкального 

произведения. 
 Текущий  

29 Форма произведения – один из 

видов музыкальной речи. 

Находить двухчастную форму построения музыкального 

произведения. 
 Текущий  



 

 

Двухчастная форма. 

30 Форма произведения – один из 

видов музыкальной речи. 

Трёхчастная форма. 

Находить двухчастную форму построения музыкального 

произведения. 

 Различать формы построения  музыкального произведения. 

 Текущий  

31 Выразительные возможности 

русских народных инструментов. 

Называть русские народные инструменты – свирель, гусли, 

рожок  и их внешний вид. 

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. 

 Текущий  

32 Выразительные возможности 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Называть профессиональные инструменты – флейта, арфа, 

фортепиано,скрипка и др., выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов. 

Распознавать духовые  и струнные инструменты, вычленять и 

показывать (имитация игры) во время звучания  инструментов 

симфонического оркестра. 

 Текущий  

33 Создание музыкальных образов. 

Детские музыкально-творческие 

коллективы родного края. 

Сопоставлять звучание народных и профессиональных  

инструментов. 

 Передавать настроение музыки в пластическом движении, 

пении.  

Выказывать какие чувства возникают, когда поешь о Родине. 

 Текущий  

34 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

музыке. 
 Итоговый.

Хоровое 

или 

индивидуа

льное 

пение. 
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Пояснительная записка 



 

 

 

В результате реализации предмета музыки, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

            Личностные результаты:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной  

культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

            Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника для 3-го класса); 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач. 

           Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

           Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально  - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
№                       Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата Виды 



 

 

урока проведения контроля 

1 Повторение. Песня, танец, марш как 

 три коренные основы всей музыки 

(«три кита»). 

 

Наблюдать окружающий мир, вслушиваться в него, 

размышлять о нём. 

Проявлять личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

 текущий 

 

 

 

2 Из песни, танца и марша образуется 

песенность,  танцевальность  и 

маршевость. 

 

 текущий 

3 Песенность. 

 

 

 текущий 

4 Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. 

 

 

 текущий 

5 Танцевальность. 

 
 текущий 

6 Танцевальность в вокальной и 

инструментальной музыке. 
 текущий 

7 Маршевость. 

 

Объяснять понятия:  марш, интонация, увертюра, 

трехчастная форма, симфония.  

Высказывать мнение о настроении прослушанного 

произведения. 

 текущий 

8 Песенность, танцевальность и 

маршевость могут встречаться в 

одном произведении. 

 

 

 текущий 

9 Песенность, танцевальность и 

маршевость выводят нас на 

 музыкальные просторы.  

Объяснять понятия: песенность, танцевальность, 

маршевость.  

Перечислять жанровые истоки сочинений 

композиторов- классиков, народной музыки, 

произведений современности. 

      текущий  

10 Интонационное богатство 

музыкального мира. Интонационно 

Перечислять сходство и различие музыкальной  и 

разговорной речи. 
 текущий 



 

 

осмысленная речь: устная и 

музыкальная. 

 

11 Сходство и различие музыкальной и 

разговорной речи. 

 

Называть выразительные и изобразительные интонации 

музыкального произведения.  

Исполнять изученные музыкальные произведения. 

 текущий 

12 Интонация – выразительно-

смысловая частица музыки. 

 

 текущий 

13 Выразительные и изобразительные 

интонации. 

 

Объяснять понятия: концерт, композитор, исполнитель, 

слушатель, вариационное развитие. 

Высказывать свое мнение о настроении музыкального 

произведения. 

 текущий 

14 Выразительность и 

изобразительность в интонациях 

существуют в неразрывной связи. 

Импровизировать с  использованием вокальных и  

инструментальные средств; ритмических  пластических  

движений. 

 текущий 

15 Мелодия – интонационно 

осмысленное 

музыкальное построение. 

 

Записывать ноты, как средство фиксации особенностей 

музыкальной  речи.   

Петь знакомые, наиболее простые по мелодике и ритму 

попевки и песни с ориентацией на нотную запись. 

 текущий 

16 Интонация – основа музыки. 

Обобщение. 

Осмысленно исполнять музыкальные произведения с 

опорой  на понимание того, что такое интонация и как из 

неё вырастает мелодия. 

     текущий 

17 Знакомство с понятием развитие 

музыки. 

 

Рассуждать, как композиторы выражают в своих 

произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. 

Исполнять изученные музыкальные произведения. 

 текущий 

18 Композиторское и исполнительское 

развитие музыки. 

 

Объяснять понятия: концерт, композитор, исполнитель, 

слушатель, вариационное развитие.  

Называть выразительные и изобразительные интонации 

музыкального произведения.  

Исполнять изученные музыкальные произведения. 

 текущий 

19 Сходство и различие интонации в 

процессе развития музыки. 

Перечислять основные принципы развития (повтор, 

контраст, вариационность) в народной музыке и в 
 текущий 



 

 

 произведениях композиторов. 

Корректировать собственное исполнение. 

Предлагать варианты интерпретации музыкальных 

произведений. 

20 Развитие музыки в процессе работы 

над каноном. 

 

 текущий 

21 Развитие музыки в процессе работы 

над каноном. 

 

Перечислять основные принципы развития  в народной 

музыке и в произведениях, сочинённых композиторами 

(повтор, контраст,  вариационность). 

 текущий 

22 Знакомство с понятием кульминация. 

 

Называть средства музыкальной выразительности: 

мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад  

(мажор, минор) и т.д., раскрывать их роль в развитии 

образного содержания музыки. 

 текущий 

23 Интонационно-мелодическое 

развитие музыки. 

 

 текущий 

24 Ладово-гармоническое 

развитие музыки. 

 

     текущий 

25 Развитие музыки в произведениях  

Э. Грига. 

 

Соотносить особенности музыкальной речи разных 

композиторов. 

Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности 

через слушание, исполнение. 

  текущий 

26 Введение в тему «Построение 

музыки». Одночастная форма 

произведения. 

Соотносить музыкальные звуки с предполагаемым 

героем. Исполнять изученные произведения. 
 текущий 

27 Двух- и трёхчастная формы 

музыкального произведения. 

Объяснять понятия: интонация, увертюра, трехчастная 

форма, опера.  

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

 текущий 

28 Знакомство с формой рондо. Перечислять принципы построения формы рондо 

(контрастное сопоставление главной мелодии эпизодов) 

и  формы вариаций (постепенное видоизменение, 

варьирование одной темы-мелодии). 

 текущий 

29 Вариационная форма построения 

музыки. 

Называть круг образов и особенностей музыкального 

языка сочинений разных времён и народов.  

Исполнять изученные произведения. 

 текущий 

30 Средства построения музыки – 

повторение и контраст. 
 текущий 

31 Общие  представления   о Наблюдать и оценивать интонационное богатство мира.  текущий 



 

 

музыкальной жизни   п.Ключи 

(народный хор Г.Квакухина). 

Участвовать в музыкальной жизни города (села). 

32 Обобщение по теме «Построение 

музыки».   

 

Объяснять понятия: интонация, увертюра, трехчастная 

форма, опера.  

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Исполнять изученные музыкальные произведения. 

     текущий 

33 Итоговое обобщение  и повторение.  

 
 итоговый 

34 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП 

НОО по музыке.  
 

 итоговый, 

письменная 

диагностиче

ская работа 

(задания в 

тестовой 

форме) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: музыка 

Класс: 4  

Срок реализации: 2016 – 2017 учебный год 

Составитель:  Корх Оксана Юрьевна, учитель начальных классов, первой квалификационной категории.  
                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

В результате реализации предмета музыки, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

Личностные результаты:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

            Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

  Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

           Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально  - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
№ 

урока 

                      Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды 

контроля 

1. Мелодия. Ты запой мне ту 

песню…. «Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей…» 

Называть  основные понятия и музыкальные термины: 

песня, мелодия,  аккомпанемент. 

Определять характер и настроение музыкальных 

произведений. 

 

текущий  

2. Как сложили песню. Звучащие 

картины.    

 

Называть понятия: народная  и композиторская музыка, 

мелодия,  аккомпанемент. 

Определять характер и настроение музыкальных 

произведений. 

 текущий 

3. «Я пойду по полю белому...  

На великий праздник собралась 

 Русь» 

Называть  жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности.  

Уметь эмоционально откликаться на музыку разных 

жанров. 

 текущий 

4. Святые  земли Русской. Илья 

Муромец. 

Слышать настроение звучащей музыки. Участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Понимать смысл понятий: композитор, исполнитель. 

 текущий 

5. Праздников праздник, торжество 

из торжеств. 

Выделять характерные особенности марша. 

Напевать мелодию вслух. 

 текущий 

6. Родной обычай старины. Демонстрировать линостно-окрашенное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-твореской деятельностью. 

 текущий 

 В каждой  интонации спрятан 

человек 

Называть понятия: музыкальные интонации, 

музыкальные характеристики-портреты, вальс. 
 текущий 

7. «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…»   

Раскрывать черты,  присущие музыке русских 

композиторов; понятия: лад (мажор, минор). 

Сравнивать музыку разных композиторов,  коллективно 

исполнять песни. 

 текущий 

8. «Что за прелесть эти сказки!». 

Три чуда. 

 

Называть особенности музыки русского народа, русских 

композиторов. 

Давать  характеристику прозвучавшей музыке. 

Исполнять песни. 

       текущий  

9. Ярмарочное гулянье.  Различать разновидности колокольных звонов; жанры       текущий 



 

 

духовной музыки. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки. 

10. Зимнее утро, зимний вечер. 

 

Называть общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях. 

Определять жанровую принадлежность, прозвучавших 

произведений; коллективно исполнять песни. 

 текущий 

11. «Приют, сияньем муз одетый…» Называть   понятия: романс, дуэт, ансамбль. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки. 

 текущий 

12. Опера М.И.Глинки  «Иван 

Сусанин».  

 

Различать линии драматургического развития в опере, 

содержание оперы. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки. 

 текущий 

13. Опера М.П. Мусоргского 

«Хованщина» 

Понимать процесс воплощения художественного замысла 

в музыке. 

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

 текущий 

14. Русский Восток. Восточные 

мотивы. 

 

Понимать интонационно-образное развитие в звучавшей 

музыке, контраст. 

Владеть певческими умениями и навыками. 

 текущий 

15. Композитор – имя ему народ. 

 Музыкальные инструменты 

России. 

 

Называть   понятия: народная музыка.  Музыка в 

народном стиле. 

Сравнивать, находить сходство и отличие музыки разных 

 народов; выразительно исполнять  песни. 

      текущий 

16. Оркестр русских народных 

инструментов. 

Различать  название, внешний вид, тембровый окрас 

русских народных  инструментов. 

Определять жанровую принадлежность прозвучавших 

произведений и их охарактеризовать. 

Исполнять коллективно песни. 

 текущий 

17. «Музыкант-чародей». О музыке 

и музыкантах. 

 

Называть   понятия: народная музыка.  Музыка в 

народном стиле. 

Приводить примеры литературного фольклора о музыке и 

музыкантах. 

 текущий 

18. «Музыкант-чародей». Знать  понятия: народная музыка.  Музыка в народном  текущий 



 

 

 стиле. 

Уметь приводить примеры литературного фольклора о 

музыке и музыкантах 

19. Музыкальные инструменты 

 Вариации на тему рококо 

(скрипка, виолончель). 

Называть понятия: ноктюрн, квартет, вариации. 

Различать  на слух тембры скрипки и виолончели. 
 текущий 

20. Старый замок. 

 

Называть  понятия: сюита; инструментальная музыка. 

Различать  на слух тембры скрипки и виолончели. 

 текущий 

21. «Счастье в сирени живет…» 

 

Называть  понятия: сюита, романс. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки. 

 текущий 

22. Не молкнет сердце чуткое 

Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

 

Различать интонации  и особенности  различных 

танцев (полонез, мазурка). 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение. 

 текущий 

23. Царит гармония оркестра. 

 

Называть музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение. 

      текущий 

24. Балет Стравинского «Петрушка» 

 

Наблюдать процесс воплощения художественного 

замысла в музыке. 

Определять оркестровые тембры. 

  текущий 

25. Театр музыкальной комедии.  

 

Называть понятия: оперетта и мюзикл, их особенности. 

Уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных жанров и направлений. 

 текущий 

26. Святые земли русской. Илья 

Муромец. 

Знать о возникновении героического образа Ильи 

Муромца; понятия: стихира, величание,  гимн. 

Определять характер музыкальных произведении. 

Коллективно исполнять песни. 

 текущий 

27. Кирилл и Мефодий. Народные 

праздники Дона. 

 

Называть святых земли Русской;  народные праздники 

Дона;  жанры: тропарь, молитва, величание. 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение. 

 текущий 

28. Праздников праздник, торжество Рассказывать о возникновении героического образа Ильи  текущий 



 

 

из торжеств. Муромца; понятия: стихира, величание,  гимн. 

Определять характер музыкальных произведений. 

Коллективно исполнять песни. 

29. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

 

Называть  святых земли Русской;  народные праздники 

Дона; жанры: тропарь, молитва, величание. 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение. 

 текущий 

30. Народные праздники. 

«Троица». Троицкие песни. 

Называть основные праздники русской православной 

церкви (Троица). 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение. 

 текущий 

31. Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. 

 

Различать  прелюдию. Исповедь души. Революционный 

этюд.  

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Владеть певческими умениями и навыками. 

       текущий 

32. Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. 

 

Называть   понятия: композитор, исполнитель, слушатель. 

Владеть сведениями из области музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 текущий 

33. Музыкальный сказочник. 

 

Распознавать художественное единство музыки и 

живописи. 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение. 

Владеть певческими умениями и навыками. 

 текущий 

34. Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП 

НОО по музыке.  
 

 итоговый, 

письменная 

диагностичес

кая работа 

(задания в 

тестовой 

форме) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


