
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

4 класс 

Ка-

лен-

дар-

ные 

сро-

ки 

№/№ 

уро-

ков 

Разделы и темы 

уроков. Прослу-

шиваемый мате-

риал. 

Планируемые результаты обучения Виды дея-

тельности 

учащихся/ 

Формы кон-

троля 

Направления 

творческой, иссле-

довательской, про-

ектной деятельно-

сти учащихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые поня-

тия) 

Универсальные учебные действия 
 

I чет-

чет-

верт

ь 

1-3 I. «Россия-Родина 

моя!» (3 часа) 

Раскрыть следующие со-

держательные линии: 

красота родной земли, 

человека в народной му-

зыке и сочинениях рус-

ских композиторов; 

общность интонаций 

народного и компози-

торского музыкального 

творчества; тайна рож-

дения песни; многообра-

зие жанров народных 

песен: колыбельная, пля-

совая, солдатская, трудо-

вая, лирическая, хоро-

водная и др.; особенно-

сти интонаций, ритмов, 

композиционного строе-

ния, манеры исполнения; 

лирические образы му-

зыки С.Рахманинова 

(инструментальный кон-

церт, вокализ), патрио-

тическая тема в музыке 

М.Глинки (опера), 

С.Прокофьева (кантата). 

Познавательные УУД (ПУУД): 

Умение узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества 

и музыкального фольклора России. 

Умение размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выраже-

ния чувств и мыслей человека. 

Исполнение и разыгрывание народ-

ных песен. 

Участие в исполнении вокально-

хоровых произведений, ансамблей и 

др. Формирование умения воплощать 

характер и настроение песен о Родине 

в исполнении на уроках. 

Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинения 

разных жанров и стилей. 

Регулятивные УУД (РУУД): 

Исследование и выявление общности 

истоков и особенностей народной и 

профессиональной музыки. 

Размышление об отечественной му-

зыке, ее характере и средствах выра-

зительности. 

Подбор ассоциативных рядов к худо-

жественным произведениям различ-

ных видов искусства. 

Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. 

Формирование умения высказать 

Индивидуаль-

ная и фрон-

тальная  

устные про-

верки.  

 

Исполнение музы-

кальных сочинений 

о Родине, русских 

народных песен. 

Сообщения об опере 

М.Глинки «Иван 

Сусанин». 



мнение о содержании народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и 

народов России.  

Коммуникативные УУД (КУУД): 

Участие в коллективных играх-

драматизациях. 

Общение и взаимодействие в процес-

се ансамблевого, коллективного (хо-

рового, инструментального) вопло-

щения различных художественных 

образов. 

Личностные УУД (ЛУУД): 

Эмоциональное восприятие народно-

го и профессионального музыкально-

го творчества разных стран мира и 

народов России. 

Укрепление культурной, этнической 

и гражданской идентичности в соот-

ветствии с духовными традициями 

народа. 

Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

осознание этнической и националь-

ной принадлежности на основе изу-

чения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, различных 

направлений современного музы-

кального искусства России. 

 4-7 II. «О России петь 

– что стремиться 

в Храм!» (4 ча-

сов)  

 

Раскрыть следующие со-

держательные линии: 

нравственные подвиги 

святых земли Русской 

(равноапостольная кня-

гиня Ольга, князь Вла-

димир, Илья Муром-

ский). Святые равноапо-

ПУУД: Представление о художе-

ственной картине мира на основе 

освоения отечественных традиций. 

Участие в исполнении вокально-

хоровых произведений. 

Общее понятие о роли музыки в жиз-

ни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание ос-

Индивидуаль-

ная и фрон-

тальная  

устные про-

верки.  

Контрольная 

работа. 

Исполнение музы-

кальных произведе-

ний. Сообщения о 

жанре церковного 

пения; о подвигах 

русских святых 

Ольги, Владимира, 

Кирилла и Мефо-



стольные Кирилл и Ме-

фодий – создатели сла-

вянской письменности. 

Религиозные песнопе-

ния. Праздники русской 

православной церкви 

(Пасха). Церковные и 

народные традиции 

праздника. Образ светло-

го Христова воскресенья 

в музыке русских компо-

зиторов. 

новных закономерностей музыкаль-

ного искусства. 

Формирование представления о роли 

музыки в жизни человека, в его ду-

ховно-нравственном развитии. 

РУУД: Умение сравнивать музыкаль-

ные образы народных и церковных 

праздников, сопоставлять вырази-

тельные особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, скульпту-

ры. Соотнесение содержания и 

средств выразительности музыкаль-

ных и живописных образов. 

Закрепление основных терминов и 

понятий музыкального искусства. 

КУУД: Участие в совместной дея-

тельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. 

Ориентировка в культурном много-

образии окружающей действительно-

сти. 

Формирование умения рассуждать о 

значении колокольных звонов и ко-

локольности в музыке русских ком-

позиторов. 

ЛУУД: Эмоциональное и осознанное 

отношение к музыке религиозной 

традиции. 

Развитие художественного вкуса, 

устойчивого интереса к музыкально-

му искусству и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности. 

Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

осознание этнической и националь-

ной принадлежности на основе изу-

дия, о церковных и 

народных традици-

ях праздника Пасхи. 



чения шедевров музыкального насле-

дия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви. 

Формирование этических чувств доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам дру-

гих людей. 

Развитие музыкально-эстетического 

чувства, проявляющего себя в эмоци-

онально-ценностном отношении к ис-

кусству, понимании его функций в 

жизни человека. 

I – II 

чет-

верт

ь 

8-13 III. «День полный 

событий» 

(6 часов) 

Раскрыть следующие со-

держательные линии: 

Один день с 

А.С.Пушкиным. Село 

Михайловское: музы-

кально-поэтические об-

разы природы, сказок в 

творчестве русских ком-

позиторов 

(П.Чайковский, 

М.Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков, 

Г.Свиридов). Многооб-

разие жанров народной 

музыки: колокольные 

звоны. Музыкальность 

поэзии А.С. Пушкина.    

ПУУД:  Выявление выразительных и 

изобразительных особенностей музы-

ки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 

Понимание особенностей построения 

(формы) музыкальных и литератур-

ных произведений, умение распозна-

вать их художественный смысл. 

Умение определять виды музыки, со-

поставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Развитие художественного восприя-

тия, умения оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о 

музыке как способе выражения ду-

ховных переживаний человека. 

Интонационно осмысленное испол-

нение сочинений разных жанров и 

стилей. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений. 

РУУД: Анализ и обобщение жанрово-

Индивидуаль-

ная и фрон-

тальная устные 

проверки. 

Сообщения о произ-

ведениях А. Пуш-

кина, П. Чайковско-

го, М Мусоргского, 

Н. Римского-

Корсакова, Г. Сви-

ридова; о жанрах 

народной музыки. 



стилистических особенностей музы-

кальных произведений. 

Приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направле-

ний. 

Овладение навыками смыслового 

прочтения содержания «текстов» раз-

личных музыкальных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и зада-

чами деятельности. 

КУУД: Применение знаково-

символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Участие в совместной деятельности 

на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функ-

ций и ролей. 

ЛУУД: Чувство гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и 

национальной принадлежности на ос-

нове изучения шедевров музыкально-

го наследия русских композиторов. 

Укрепление культурной, этнической 

и гражданской идентичности в соот-

ветствии с духовными традициями 

семьи и народа. 

Наличие эмоционального отношения 

к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художествен-

ном и самобытном разнообразии. 

Формирование личностного смысла 

постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе обще-



ния с музыкой. 

Эмоциональный отклик на живопис-

ные, музыкальные и литературные 

образы. 

 14-16 IV. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло» (3 часа) 

Раскрыть следующие со-

держательные линии: 

Народная песня – лето-

пись жизни народа и ис-

точник вдохновения 

композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, 

образы, жанры народных 

песен. Приѐмы развития: 

повтор, контраст, вариа-

ционность. Единство 

слова, напева, инстру-

ментального наигрыша, 

движений в образцах 

народного творчества. 

Устная и письменная 

традиции сохранения и 

передачи музыкального 

фольклора. Музыкаль-

ные инструменты Рос-

сии: балалайка, гармонь, 

баян и др. Оркестр рус-

ских народных инстру-

ментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о му-

зыке и музыкантах. Ва-

риации в народной и 

композиторской музыке. 

Церковные и народные 

праздники на Руси (Тро-

ица). Икона «Троица» А. 

Рублѐва.   

ПУУД: Формирование умения разли-

чать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров. 

Формирование знания народных обы-

чаев, обрядов, особенностей проведе-

ния народных праздников. 

Исследование истории создания му-

зыкальных инструментов. 

Овладение приемами подпевания, 

ритмического сопровождения. 

Интонационно осмысленное испол-

нение сочинения разных жанров и 

стилей. 

Разыгрывание народных игровых пе-

сен. Формирование основ музыкаль-

ной культуры, в том числе на матери-

але музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности. 

Формирование умения эмоционально 

и осознанно относиться к фольклору, 

понимать его содержание, интонаци-

онно-образный смысл. 

РУУД: Рассуждение о значении пре-

образующей силы музыки. 

Создание и предложение собственно-

го исполнительского плана разучива-

емых музыкальных произведений. 

Приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направле-

Индивидуаль-

ная и фрон-

тальная устные 

проверки. 

Контрольная 

работа. 

Сообщения о тради-

циях народного му-

зицирования, обря-

дах и праздниках 

русского народа,  

исполнение песен. 



ний. 

Формирование умения воспринимать 

окружающий мир во всем его соци-

альном, культурном, природном и ху-

дожественном многообразии. 

КУУД: Общение и взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективно-

го воплощения различных художе-

ственных образов. 

Применение знаково-символических 

и речевых средств для решения ком-

муникативных и познавательных за-

дач. 

Участие в совместной деятельности 

на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функ-

ций и ролей. 

ЛУУД: Чувство гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и 

национальной принадлежности на ос-

нове изучения шедевров музыкально-

го наследия русских композиторов. 

Укрепление культурной, этнической 

и гражданской идентичности в соот-

ветствии с духовными традициями 

семьи и народа. 

Эмоциональный отклик на живопис-

ные, музыкальные и литературные 

образы. 

Развитие духовно-нравственных и 

этических чувств, эмоциональной от-

зывчивости, понимание и сопережи-

вание, уважительное отношение к ис-

торико-культурным традициям. 

III 

чет-

верт

17-21 V. «В концертном 

зале» (5 часов)  

Раскрыть следующие со-

держательные линии: 

различные жанры и об-

ПУУД:  Передача в пении, драмати-

зации, инструментальном музициро-

вании образного содержания музы-

Индивидуаль-

ная и фрон-

тальная устные 

Сообщения о раз-

личных жанрах во-

кальной, камерной, 



ь разные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной 

инструментальной (квар-

тет, вариации, сюита, 

соната) и симфониче-

ской (симфония, увер-

тюра) музыки. Особен-

ности музыкальной дра-

матургии (сочинения А. 

Бородина, 

П.Чайковского, 

С.Рахманинова, 

Л.Бетховена). Интонации 

народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хо-

та). Музыкальные ин-

струменты: виолончель, 

скрипка. Симфониче-

ский оркестр. Известные 

дирижѐры и исполни-

тельские коллективы. 

кальных произведений различных 

форм и жанров. 

Распознание художественного смысла 

различных музыкальных форм. 

Интонационно осмысленное испол-

нение сочинения разных жанров и 

стилей. 

Умение воспринимать музыку и вы-

ражать свое отношение к музыкаль-

ным произведениям. 

Формирование умения узнавать по 

звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; соль-

ная, хоровая, оркестровая) из произ-

ведений программы. 

Наблюдение за процессом и результа-

том музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

РУУД: Определение и соотнесение 

различных по смыслу интонаций (вы-

разительных и изобразительных) на 

слух, по графическому изображению. 

Формирование умения корректиро-

вать собственное исполнение. 

Соотнесение особенностей музыкаль-

ного языка русской и зарубежной му-

зыки. 

КУУД: Участие в совместной дея-

тельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. 

Применение знаково-символических 

и речевых средств для решения ком-

муникативных и познавательных за-

дач. 

 ЛУУД: Наличие эмоционального от-

ношения к искусству, эстетического 

проверки. симфонической му-

зыки, о симфониче-

ском оркестре, об  

известных дирижѐ-

рах. 



взгляда на мир в его целостности, ху-

дожественном и самобытном разно-

образии. 

Формирование личностного смысла 

постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе обще-

ния с музыкой. 

Развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Эмоциональный отклик и выражение 

своего отношения к музыкальным об-

разам произведений различных жан-

ров и стилей. 

 22-27 VI. «В музыкаль-

ном театре» (6 ча-

сов) 

Раскрыть следующие со-

держательные линии: 

события отечественной 

истории в творчестве 

М.Глинки, 

М.Мусоргского, С. Про-

кофьева. Опера. Музы-

кальная тема – характе-

ристика действующих 

лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии 

драматургического раз-

вития в опере. Основные 

приѐмы  драматургии: 

контраст, сопоставление, 

повтор. Балет. Особен-

ности развития музы-

кальных образов А. Ха-

чатуряна, И. Стравин-

ского. Народные мотивы 

и своеобразие музыкаль-

ного языка. Восточные 

ПУУД:  Воплощение особенностей 

музыки в исполнительской деятель-

ности с использованием знаний ос-

новных средств музыкальной вырази-

тельности. 

Исполнение музыкальных компози-

ций на школьных концертах и празд-

никах. 

Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

Использование элементарных умений 

и навыков при воплощении художе-

ственно-образного содержания музы-

кальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности. 

Представление о художественной 

картине мира на основе освоения оте-

чественных традиций и постижения 

историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музы-

Индивидуаль-

ная и фрон-

тальная устные 

проверки. 

Контрольная 

работа. 

Сообщения о патри-

отических произве-

дениях М. Глинки, 

С.Прокофьева, 

М.Мусоргского; о 

жанрах оперы, бале-

та, оперетты и мю-

зикла. 



мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

Жанры лѐгкой музыки: 

оперетта, мюзикл. 

 

кального искусства разных народов. 

РУУД: Определение особенностей 

взаимодействия и развития различ-

ных образов музыкального спектакля. 

Оценка и соотнесение содержания и 

музыкального языка народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и 

народов России. 

Оценка собственной творческой дея-

тельности. 

Формирование умения оценивать 

произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний 

человека. 

Ориентировка в культурном много-

образии окружающей действительно-

сти. 

КУУД: Участие в коллективном во-

площении музыкальных образов 

(пластических этюдах, игре в дири-

жера, драматизации). 

Участие в совместной деятельности 

на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функ-

ций и ролей. 

ЛУУД: Эмоциональное отношение к 

искусству. 

Развитие духовно-нравственных и 

этических чувств, эмоциональной от-

зывчивости, понимание и сопережи-

вание, уважительное отношение к ис-

торико-культурным традициям дру-

гих народов. 

Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств. 

Развитие мотивов музыкально-



учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

IV 

чет-

верт

ь 

28-34 VII. «Чтоб музы-

кантом быть, так 

надобно уменье»  

(7 часов) 

Раскрыть следующие со-

держательные линии: 

произведения компози-

торов-классиков (С. 

Рахманинов, Н. Рим-

ский-Корсаков, Ф. Шо-

пен) и мастерство из-

вестных исполнителей 

(С. Рихтер, С. Лемешев, 

П. Доминго, А. Гиндин). 

Сходство и различия му-

зыкального языка разных 

эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные 

образы и их развитие в 

разных жанрах (прелю-

дия, этюд, соната, сюита, 

песня и др). Интонаци-

онная выразительность 

музыкальной речи: гита-

ра. Классические и со-

временные образцы ги-

тарной музыки (народ-

ная песня, романс, ше-

девры классики, джазо-

вая импровизация, ав-

торская песня). Обработ-

ка. Переложение. Им-

провизация. Образы бы-

лин и сказок в произве-

дениях Н.Римского-

Корсакова. Образ Роди-

ны в музыке 

М.Мусоргского. 

ПУУД: Формирование умения узна-

вать музыку (из произведений, пред-

ставленных в программе), называть 

имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Наблюдение за процессом и результа-

том музыкального развития в произ-

ведениях разных жанров. 

Знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведе-

ний. Формирование основ музыкаль-

ной культуры, в том числе на матери-

але музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности. 

Формирование умения  воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 

РУУД: Формирование умения  распо-

знавать художественный смысл раз-

личных музыкальных форм. 

Анализ и соотнесение выразительных 

и изобразительных интонаций, музы-

кальных тем в их взаимосвязи и взаи-

модействии. 

Моделирование вариантов интерпре-

таций музыкальных произведений. 

Личностная оценка музыки, звучащей 

на уроке и вне школы. 

Аргументация своего отношения к 

тем или иным музыкальным сочине-

ниям. 

Индивидуаль-

ная и фрон-

тальная устные 

проверки. 

Контрольная 

работа. 

Сообщения о произ-

ведениях С Рахма-

нинова, Н. Римско-

го-Корсакова, Ф. 

Шопена; о следую-

щих музыкальных 

жанрах прелюдия, 

этюд, соната, сюита, 

песня и др). Сооб-

щения об особенно-

стях гитарной му-

зыки; сообщения на 

свободную тему.   



Определение взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства: литерату-

рой, изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценка собственной творческой дея-

тельности. 

КУУД: Общение и взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективно-

го воплощения различных художе-

ственных образов. 

Участие в концертах, конкурсах, фе-

стивалях детского творчества. 

Участие в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

Составление афиши и программы за-

ключительного урока-концерта сов-

местно с одноклассниками. 

ЛУУД: Формирование интереса к 

концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкур-

сам и фестивалям. 

Формирование эмоционального от-

ношения к искусству. 

Развитие духовно-нравственных и 

этических чувств, эмоциональной от-

зывчивости, понимание и сопережи-

вание, уважительное отношение к ис-

торико-культурным традициям дру-

гих народов. 

Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств. 

Развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

 


