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Рабочая программа  «Музыка» для 1-4 классов МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы  начального общего образования по музыке второго 

поколения с опорой на допущенную Министерством образования Российской Федерации 

программу для общеобразовательных учреждений «Музыка  1-4 классы», авторы  Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В.  (проект « Перспективная начальная школа».                                                                                       

 Преподавание учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях 

определяется положением «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

(Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

 

1.Планируемые результаты  изучения предмета « Музыка»  1-4 класс   

Личностные результаты:                                                                       

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетиче на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

–  
Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
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Предметные результаты: 1класс   

По итогам освоения программы 1 класса обучающиеся должны 
знать/понимать: 
смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
названия изученных жанров (песня, танец, марш); 

названия изученных произведений и авторов; 
названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, гармонь, 

баян, балалайка); 
названия нот; 

основные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, ритм, тембр; 
уметь: 
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на детских музыкальных инструментах; 
исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: исполнения знакомых песен; участия в коллективном пении; музицирования на 

детских музыкальных инструментах; передачи музыкальных впечатлений пластическими, 

изобразительными средствами. 

 

Предметные результаты:  2класс        

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов.- 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
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- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности; 

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
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- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности; 

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

Предметные результаты: 3класс     

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности 

Предметные результаты: 4 класс  

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

 освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства; 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

 овладение всеми видами учебной деятельности (слушание и размышление о музыке, 

пение, музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование и пр.); 

 сопоставление музыкальных образов в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе современных электронных; 

  приобретение элементарных умений и навыков в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 КЛАСС 

ЗВУКИ ВОКРУГ НАС-9 ч.  

Звуки в окружающей жизни. Музыкальный звук Рождение песни. Музыкальная тема. 

«Поющие часы». Музыка «рисует» «кошкины» песни. Сравнение музыкальных образов 

(действующих лиц). О чём «поёт» природа Осень в музыкальных и поэтических произведениях 

Путешествие в оперный театр. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ МАШИ И МИШИ – 7 ч. 

Музыка про разное. Сказка в музыке. Звучащий образ Родины. Тема Родины в 

произведениях искусства. Здравствуй, гостья-зима. Музыка и движение. Музыка на новогоднем 

празднике. 

ТАК И ЛЬЮТСЯ САМИ ЗВУКИ ИЗ ДУШИ - 9 ч. 

Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Знакомство с симфоническим 

оркестром. Характер и настроение песни. Чувства, которые выражает музыка. Весенние напевы. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ - 8ч 

«Поговорим» на музыкальном языке. Путешествие в оперный театр. Опера Композитор- 

исполнитель- слушатель Строение песни: куплет – запев – припев Музыка в стране «Мульти - 

пульти». Всюду музыка живёт. Всюду музыка живёт Малая Родина. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

2 КЛАСС 

«ТРИ КИТА» В МУЗЫКЕ: ПЕСНЯ, ТАНЕЦ И МАРШ- 9 ч. 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Гимн России. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Природа и музыка.  Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама 

 «О ЧЁМ ГОВОРИТ МУЗЫКА»-7ч. 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Русские народные инструменты. Святые 

земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством 

Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. Обобщающий урок 2 четверти. 

 «КУДА ВЕДУТ НАС ТРИ КИТА»-9ч.  

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. Сочини песенку Проводы 

зимы. Встреча весны… Детский музыкальный театр.   Опера. Балет. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал. 

Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». Обобщающий урок.  

 «ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЧЬ»-8ч  

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония № 40. Увертюра. Волшебный цветик-семи-цветик. Музыкальные  инструменты 

(орган). И все это – Бах .Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора. (П. 

Чайковский, С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

3 КЛАСС 

«ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ ПЕРЕРАСТАЮТ В ПЕСЕННОСТЬ, ТАНЦЕВАЛЬНОСТЬ, 

МАРШЕВОСТЬ» -9ч. 
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Открытие новых качеств в музыке .Открытие новых впечатлений о музыке Мелодичность – 

значит песенность? Вокальная музыка. Танцевальность бывает не только в танцах. Где слышится 

маршевость? Встречи с песенно- танцевальной и песенно-маршевой музыкой. Сюита.  

Прелюдия. Сравниваем разговорную и музыкальную речь. 

«ИНТОНАЦИЯ» - 7ч. 

Зерноинтонация в музыке. Либретто. Выразительные интонации. Изобразительные 

интонации. Как связаны между собой выразительные и изобразительные интонации? Развитие 

музыки Средства музыкальной выразительности 

 «РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ»-9ч. 

Поступенное движение мелодии. Исполнительское развитие. Унисон Развитие, заложенное 

в самой музыке Темповое развитие. Фактурное развитие. 

Проект «Музыкальный спектакль». Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и 

волк». Сюжетное развитие музыки. Программное развитие музыки. Одночастные музыкальные 

произведения  

 

«ПОСТРОЕНИЕ (ФОРМЫ) МУЗЫКИ - 8 ч. 

Музыкальная форма. Двухчастная  форма. Трехчастная форма. Форма рондо. Форма 

вариации.  Как строятся вариации? О важнейших средствах построения музыки. Урок концерт. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

4 КЛАСС 

  «МУЗЫКА МОЕГО НАРОДА»-9 ч. 

«Музыка моего народа». Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. 

Жанры народной песни. Трудовые народные и композиторские песни. Трудовые народные и 

композиторские песни. Музыка в народном духе. От народной песни – к творчеству 

композиторов. Обобщение темы четверти «Музыка моего народа». 

«МЕЖДУ МУЗЫКОЙ МОЕГО НАРОДА И МУЗЫКОЙ ДРУГИХ НАРОДОВ МОЕЙ 

СТРАНЫ НЕТ НЕПЕРЕХОДИМЫХ ГРАНИЦ»-7 ч.  

«От Москвы – до самых до окраин». Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения 

композиторов на народные песни. Сочинения композиторов на темы песен других народов. 

Знакомимся с интонационными портретами музыки народов России. Взаимопроникновение 

музыкальных интонаций. Обобщение темы четверти ««Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов моей страны нет непереходимых границ». 

 «МЕЖДУ МУЗЫКОЙ РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА НЕТ НЕПЕРЕХОДИМЫХ 

ГРАНИЦ»-9 ч. 

«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ». Выразительность 

музыки народов мира. Изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных 

интонаций в мире. Как музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные инструменты 

есть у разных народов мира? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? 

Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир! 

Обобщение темы четверти ««Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

«КОМПОЗИТОР – ИСПОЛНИТЕЛЬ – СЛУШАТЕЛЬ»-8 ч. 

«Композитор – исполнитель – слушатель». Композитор – творец красоты. Русские 

композиторы XIX-XX века. Зарубежные композиторы XVIII-XIX  века. Галерея портретов 

исполнителей. Какие бывают оркестры? Ансамбли, хоры и голоса. Обобщение тем года «Музыка 

мира». 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 1 КЛАСС 

 

Основное содержание  

по темам 

Содержание темы 

Тема 1. 

Звуки вокруг нас 

Звуки в окружающей жизни. Музыкальный звук. Музыкальная 

тема. Музыка «рисует» «кошкины» песни. Сравнение 

музыкальных образов (действующих лиц). О чём «поёт» 

природа. Осень в музыкальных и поэтических произведениях. 

Путешествие в оперный театр. 

Тема 2. 

Музыкальные встречи 

Миши и Маши 

Музыка про разное. Сказка в музыке. Звучащий образ Родины. 

Тема Родины в произведениях искусства. Здравствуй, гостья-

зима. Музыка и движение. Музыка на новогоднем празднике. 

Тема 3 

Так и льются звуки сами 

из души! 

Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. 

Знакомство с симфоническим оркестром. Характер и настроение 

песни. Чувства, которые выражает музыка. Весенние напевы. 

Тема 4 

 

Волшебная сила музыки 

«Поговорим» на музыкальном языке. Музыкальная фраза 

Путешествие в оперный театр. Опера Композитор- исполнитель- 

слушатель Строение песни: куплет – запев – припев Музыка в 

стране «Мульти - пульти». Всюду музыка живёт.  Всюду музыка 

живёт Малая родина. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

2 КЛАСС 

 

Основное содержание  

по темам 

Содержание темы 

Тема 1. 

«Три кита» в музыке: 

песня, танец и марш- 9 ч. 

 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Гимн России. Музыкальные 

инструменты (фортепиано) Природа и музыка.  Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы.  Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Обобщающий урок. 

Тема 2 

«О чём говорит музыка»- 

7 ч. 

 

 Великий колокольный звон. Звучащие картины. Русские 

народные инструменты. Святые земли русской. Князь Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством 

Христовым! Музыка на Новогоднем празднике Обобщающий 

урок 

Тема 3 

Куда ведут нас «Три 

кита» -10 ч 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны Детский 

музыкальный театр.   Опера Балет. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера. Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. Увертюра. Финал. Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев «Петя и волк». Обобщающий урок 
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Тема 4 

«Что такое музыкальная 

речь»-8ч 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. «Звучит 

нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Волшебный цветик-

семи-цветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя 

светла Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев). Могут 

ли иссякнуть мелодии? 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 3 КЛАСС 

Основное содержание  

по темам 

Содержание темы 

Тема 1 

«Песня, танец, марш 

перерастают в песенность, 

танцевальность, 

маршевость 9 ч 

Открытие новых качеств в музыке Открытие новых впечатлений о 

музыке. Мелодичность – значит песенность? Вокальная музыка 

Танцевальность бывает не только в танцах.  Где слышится 

маршевость? Встречи с песенно- танцевальной и песенно-маршевой 

музыкой. Сюита.  Прелюдия. Сравниваем разговорную и 

музыкальную речь. 

 

 

Тема 2 

 «Интонация»-7ч 

Зерно интонация в музыке. Либретто. Выразительные 

интонации И изобразительные интонации. Как связаны между 

собой выразительные и изобразительные интонации? 

Развитие музыки Средства музыкальной выразительности. 

 

Тема 3 

«Развитие музыки»- 

10 ч 

Поступенное движение мелодии. Исполнительское развитие 

Унисон. Развитие, заложенное в самой музыке Темповое 

развитие. Фактурное развитие Проект «Музыкальный 

спектакль» 

Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк» 

Сюжетное развитие музыки Программное развитие музыки 

Одночастные музыкальные произведения 

 

Тема 4 

«Построение (формы) 

музыки» - 8 ч. 

Музыкальная форма. Двухчастная  форма Трехчастная форма. 

Форма рондо Форма вариации .Как строятся вариации. О 

важнейших средствах построения музыки. Урок концерт. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 4 КЛАСС 
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Основное содержание  

по темам 

Содержание темы 

Тема 1 

 «Музыка моего народа»-9ч 

 

 

 

 

«Музыка моего народа». Россия – Родина моя. Народная 

музыка как энциклопедия жизни. Жанры народной песни. 

Трудовые народные и композиторские песни. Музыка в 

народном духе. От народной песни – к творчеству 

композиторов.  Обобщение темы четверти «Музыка моего 

народа». 

Тема-2 

«Между музыкой моего 

народа и музыкой других 

народов моей страны нет 

непереходимых границ»-7 ч 

 «От Москвы – до самых до окраин». Музыка народов – 

субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. 

Сочинения композиторов на темы песен других народов. 

Знакомимся с интонационными портретами музыки народов 

России Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

Обобщение темы четверти ««Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов моей страны нет непереходимых 

границ». 

Тема 3 

«Между музыкой разных 

народов мира нет 

непереходимых границ» - 

10 ч. 

 

 

«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых 

границ». Выразительность музыки народов мира. 

Изобразительность музыки народов мира. Своеобразие 

музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает 

дружить народам? Какие музыкальные инструменты есть у 

разных народов мира? Как прекрасен этот мир! Обобщение 

темы четверти ««Между музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ» 

Тема 4 

«Композитор – 

исполнитель – слушатель» - 

8 ч. 

 

Композитор – творец красоты. Русские композиторы XIX –

XX века. Зарубежные композиторы XVIII-XIX века. Галерея 

портретов исполнителей. Какие бывают оркестры? Ансамбли, 

хоры и голоса. Обобщение тем года «Музыка мира». 

 

 


