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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ 

№  

урока 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

(страница 

учебника) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  УУД 

Роль музыки в повседневной жизни человека. 

1 
1 четв. 

01.09 

«И Муза вечная 

со мной!» 

Интегрир с 

матема- 

тикой. 

  

Слушание музыки. Обмен 

впечатлениями. 

  Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Коммуникативные: 

объяснять понятие 

«классическая музыка». 

 

2 08.09 Хоровод. 

Народные 

музыкальные 

произведения. 

Интерг. с обуч. 

грамоте 

 

Исполнение «Первоклашка». 

Слушание - греческий танец 

«Сиртаки», молдавская 

хороводная песня-пляска 

«Хора».                                                            

 

 Понятия   “хор”,  “хоровод. Хоровод- 

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  

каждого  народа.  Сходство  и  различие  

русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры. Характерные  особенности  

песен  и  танцев  разных   народов  мира.   

Регулятивные: 
 определять цели и ставить 
учебные задачи, 
осуществлять поиск средств 
их решения (под 
руководством учителя); 
 

3 15.09 Повсюду музыка 

слышна. 

 Интегрир с 

матема- 

тикой. 

Ролевая игра «Играем в 

композитора», Сочинение 

мелодии и исполнение песен – 

попевок и «Первоклашка» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Знакомство с народными  песенками - 

попевками. Определение  характера,  

настроения  песенок,  жанровой  основы.  

Личностные: 

 чувство уважения к 

народной песне, народным 

традициям, музыкальной 

культуре России. 

4 22.09 Душа музыки – 

мелодия. 

Интегрир с 

матема- 

тикой. 

   

 

Слушать - «Сладкая греза», 

«Вальс», «Марш деревянных 

солдатиков». 

Исполнять «Чему учат в 

школе» 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого музыкального 

сочинения, его лицо, его суть, его душа.   

Познавательные: 

устанавливать взаимосвязи 

между музыкой и другими 

видами искусства на уровне 

общности их тем. 

5 29.10 Музыка осени. 

 Интерг. с обуч. 

грамоте 

 

Слушать - П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь». Г.Свиридов 

«Осень».В.Павленко 

«Капельки».Исполнять - 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. 

Личностные: 

 понимание разнообразия и 

богатства музыкальных 

средств для выражения 
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Т.Потапенко «Скворушка 

прощается 

Куплетная  форма  песен. состояния природы, 

духовного мира человека. 

6 06.10 Музыка осени. 

Сочини 

мелодию. 

Интерг. с обуч. 

грамоте 

   

 Исполнять «Чему учат в 

школе», «Скворушка 

прощается» 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. Развитие темы природы 

в музыке.  Вокальные импровизации детей. 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». Тема 

природы.  

Регулятивные: 

импровизировать на 

заданные тексты; 

- выделять главную 

мысль музыкального 

произведения. 

7 13.10 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…» 

Интерг. с обуч. 

грамоте 

  

 

Исполнять -  «Улыбка» 

Слушать - А. Островский 

«Азбука»                                      

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи 

музыки. Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и школьной.  

Коммуникативные: 

  развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения 

8 20.10 Музыкальная 

азбука. Интерг. с 

обуч. грамоте 

  

  

 

Слушать - В. Дроцевич «Семь 

подружек» 

«Нотный хоровод»  

Исполнять «Скворушка 

прошается»                                                                                                       

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи 

музыки. Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни. Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ 

Регулятивные: 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и  

творческой деятельности.   

9 

 
2 четв. 

10.11 

Музыкальные 

инструменты. 

    

Исполнение выученных песен. 

Игра «Угадай мелодию». 

 

  Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека 

Познавательные: уметь  

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

муз. произведениях 

                                                                          Мир музыкальных инструментов. 8 час. 

10 17.11 Звучащие картины.  

  

 

Слушать - «Полянка» (свирель),  

«Во кузнице» (рожок), «Как под 

яблонькой» (гусли),  

«Пастушья песенка» 

(французская народная песня)   

Исполнять «Улыбка»                                                                    

Народные муз. традиции Отечества. 

Русские народные музыкальные 

инструменты - свирели, дудочки, 

рожок, гусли.   Понятие «тембр». 

Сходства и различия инструментов 

разных народов 

Регулятивные: 

 уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию 

для решения проблем 

драматургия, контраст. 

11 24.11 «Садко». Из 

русского 

Слушать -  Д.Локшин 

«Былинные наигрыши» - (гусли), 

Знакомство  с  народным  былинным  

сказом  “Садко; с  жанрами  музыки,  их  

Регулятивные: 

-владение умениями 
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былинного сказа. 

  
 

Н.А.Римский-Корсаков 

«Заиграйте, мои гусельки», 

«Колыбельная Волховы» из 

оперы «Садко» 

Исполнять  «Кузнечик».                                                

эмоционально-образным  содержанием,  

со  звучанием  народного  инструмента 

– гуслями; с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского-

Корсакова уяснить понятия 

«композиторская музыка».  

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками. 

12 01.12 Разыграй песню.  

  

 

 

Слушать - И.С.Бах «Шутка», 

К.Глюк «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика». 

Л.Бетховен «Пасторальная 

симфония» (фрагмент)     

Исполнять«Кузнечик»,«Улыбка»                                           

Музыкальные инструменты 

Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: 

свирель - флейта, гусли – арфа – 

фортепиано 

Коммуникативные: 

владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками. 

13 08.12 «Пришло 

Рождество, 

начинайся 

торжество». 

Слушать - К.Кикта «Фрески 

Софии Киевской»Л.Дакен-

«Кукушка». «Вороьиная 

песенка»   

Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Личностные: 

объективное оценивание 

своего вклада в решение 

общих задач коллектива. 

14 15.12 Родной обычай 

старины. 

  
 

 

Исполнение  песни Л.Книппера 

«Почему медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Деление мелодии   на  

фразы. 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении 

Коммуникативные: 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

15 22.12 Добрый праздник 

среди зимы. 

  

Слушать - «Тихая ночь» - 

международный рождественский 

гимн «Щедрик»- украинская 

народная колядка «Все идут, 

спешат на праздник» - колядка 

С.Крылов - «Зимняя сказка»  

Испол.«В лесу родилась ёлочка»                  

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Понятие 

о мире духовной жизни людей. 

Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями 

 Познавательные: 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных инструментов;  

называть имена 

композиторов и 

исполнителей разных стран. 

16 29.12 Резерв Слушать - П.И.Чайковский  

Балет «Щелкунчик», «Марш», 

«Вальс снежных хлопьев», «Па- 

де-де», «Зимняя песенка» А. 

Бердыщев                   

Представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.   Сказка   

Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,   

Личностные: 

уважительное отношение к 

культуре других народов 

17 

 
3 четв. 

12.01 

Край, в котором ты 

живешь.  

Слушать - В.Степанова «Добрый 

день», А.Шнитке - «Пастораль», 

Отечественные композиторы о Родине. 

Способность музыки в образной форме 

Регулятивные: 

самостоятельная 
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  Г.Свиридов – «Пастораль», 

В.Алексеев «Рощица», 

А.Бердышев «Приезжайте в 

тундру».        

 

передать настроения, чувства, характер 

человека, отношение к природе, к 

жизни, к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям. 

Понятие  “Родина»,  гордость за  свою  

родину. 

организация учебной 

деятельности. 

Чувства человека в музыке 8 часов 

18 19.01 Художник, поэт, 

композитор. 

  

 

Слушать - И. Кадомцев « 

Песенка о солнышке, радуге и 

радости», И.Никитин «Вот и 

солнце встает»          Исполнять 

«Вместе весело шагать» 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как 

проявление человеческого состояния.   

Средства музыкальной выразитель-ти. 

Личностные: 

  Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России 

19 26.01 Музыка утра. 

 

Слушать - П.Чайковский 

«Зимнее утро», В.Симонов «Утро 

в лесу»  

Исполнять «Почему медведь 

зимой спит»                           

Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Рассказ музыки о жизни 

природы. Контраст  музыкальных  

произведений.  

Личностные: 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения. 

20 02.02 Музыка вечера. 

  

 

Слушать - В. Гаврилин  

«Вечерняя музыка», 

С.Прокофьев «Ходит месяц над 

лугами», Е. Крылатов  

«Колыбельная Умки», 

В.Салманов «Вечер» 

Исполнять «Песенка про папу» 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. 

Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  

инструментальной  музыки  вечера. 

Регулятивные: 

умение рассматривать 

предметы в соответствии с 

предложенной целью. 

21 16.02 Музыкальные 

портреты. Кубан. 

Кубанские песни. 

  
 

Слушать - В.Моцарт « Менуэт», 

С.Прокофьев «Болтунья»                            

Исполнять «Песенка про папу 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие музыки и 

разговорной речи. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  муз. 

произведения.    

Регулятивные: 

формирование 

монологической речи- 

высказывания  

на музыкальную тему. 

 

22 02.03 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

 Слушать - П.Чайковский «Баба 

Яга», «Баба–Яга»-детская 

песенка       Исполнять «Вот бы 

стать мне друзья» 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Развитие музыки в исполнении 

Познавательные: 
подбирать  ассоциативные  
ряды к художественным 
произведениями различных 
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видов искусства. 

23 09.03 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

  

Слушать - А.Бородин 

«Богатырская симфония», 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

(русская народная песня), «Учил 

Суворов»                                  

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Музыкальные  

памятники  защитникам  Отечества.  

Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. 

Личностные: 

гордость за народные 

музыкальные традиции 

Отечества 

24 16.03 Мамин праздник. 

  

Слушать -В.Моцарт 

«Колыбельная», И.Дунаевский 

«Колыбельная», М.Славкин « 

Праздник бабушек и мам», 

И.Арсеев «Спасибо» 

Исполнять «Мамина песенка» 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. 

Напевность, в  колыбельных  песнях,  

которые  могут  передать  чувство  

покоя,  нежности,  доброты,  ласки 

Личностные: 

формирование этических 

чувств доброжелательности 

и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, 

понимания и  

сопереживания чувствам 

других людей.  

25 4 четв. 

30.03 

Музы не молчали.  

  

Исполнение выученных песен.  Знать название произведения и автора, 

понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации, названия изученных жанров 

Личностные: 

чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России.  

Музыкальные образы 8  часов 

26 06.04 Музыкальные 

инструменты.   

«У каждого свой музыкальный 

инструмент»- эстонская народная 

песня «Песенка крокодила Гены» 

Музыкальные  инструменты.   Игровые  

песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   

народных  музыкальных  инструментов. 

 Познавательные: 

анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации 

27 

 

13.04 Музыкальные 

инструменты. 

«Чудесная лютня». 

  
 

Слушать -И.Бах «Волынка» 

П.Чайковский « Сладкая греза» 

Л.Дакен «Кукушка» 

«Тонкая рябина» - гитара 

Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин.  

Музыкальный  инструмент -  арфа  и 

флейта. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные 

возможности. Лютня,  клавесин.  

Мастерство   исполнителя-музыканта. 

Личностные: 

ориентация в культурном  

многообразии окружающей 

действительности. 

28 20.04 Звучащие картины. 

    

 

 

 

Исполнять «Хоровод» Алжирская  сказка  “Чудесная 

лютня”.Обобщенная  характеристика  

музыки,  дающая  представление  о 

русской  народной  протяжной,  

лирической песни  разудалой  плясовой.   

  Личностные: 

эмоционально - ценностное 

отношение к произведениям 

народной и классической 

музыки. 
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29 27.04 Музыка в цирке. 

  

Слушать - А.Журбин « Добрые 

слоны»И.Дунаевский « 

Выходной марш» 

Д.Кабалевский «Клоуны» 

О.Юдахина « Слон и скрипочка»                     

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, 

марш и их разновидности 

Регулятивные: 

умение выразить свое 

впечатление в пении, игре. 

30 04.05 Дом, который 

звучит. 

 

Слушать - Н.Римский-Корсаков  

опера «Садко» Р.Щедрин балет 

«Конек-Горбунок»  

(«Золотые рыбки») 

Исполнять выученные песни.                                       

 

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Музыкальные театры. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

31 11.05 Опера-сказка. 

  
 

Слушать - М.Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

М.Красев-«Муха–цокотуха»      

 

Различные виды музыки: вокальная, 

оркестровая, сольная, 

инструментальная; хоровая.  

Музыкальные  характеристики 

персонажей опер. Герои  опер  могут  

петь по одному - солист  и  вместе – 

хором. В  операх  есть  эпизоды,  когда  

звучит  только  музыка. 

Познавательные: 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных инструментов;  

называть имена 

выдающихся композиторов 

и исполнителей разных 

стран мира. 

32  18.05  Итоговый урок- 

концерт.   

Слушание полюбившихся 

произведений, исполнение 

любимых песен.                                                                 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в произведении 

Личностные: 

позитивная самооценка 

своих музыкально – 

творческих возможностей 

33 25.05 Резерв     


