
                                                            Тематическое планирование в 4 классе по музыке (1ое полугодие) 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем, уроков  Сроки  

изучен

ия 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Оборудование 

(демонстрации) 

Примечания 

                                                                                                      Раздел 1: Россия – родина моя-3часа 

 

1.(1) Мелодия. 

«Вся Россия просится в песню». 

Как мелодия  передает душевное 

состояние композитора? 

Многообразие жанров русской 

народной музыки 

4а 

 

4б 

 

 

 

 

Научится слышать и интонировать мелодию, 

воспринимать музыку инструментального концерта. 

Получит возможность научиться владеть навыками 

кантиленного пения. 

Целеполагание в постановке учебных задач. 

Познавательные: 

Владение навыками речевого высказывания. 

Совершенствование представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей Родины. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

4го класса. 

фонохрестомати

я для 1-4го 

классов 

Вводный урок 

Д/з: 

Повторить 

элементы 

нотной записи 

 

 

2.(2) Вокализ. 

«Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей…» 

Как звучит вокализ? 

Отличительные особенности 

вокализа, глубина чувств. 

 

4а 

 

4б 

 

 

Научится определять новый жанр музыки. 

Получит возможность развивать  творческие способности, 

певческий голос. 

Оценка воздействия музыкального сочинения на 

собственные чувства и мысли 

представлений о музыкальном языке вокализа, средствах 

муз. выразительности. 

Продуктивное сотрудничество со сверстниками.  

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестомати

я для 1-4го 

классов 

 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: 

Подготовиться к 

проверочной 

аботе. 

3(3) Кантата. Проверочная работа. 

«На великий бой собралася Русь!» 

Как композитор рассказывает о 

защитниках нашей Родины в 

кантате? 

 

4а 

 

4б 

 

 

Научится воспринимать музыку кантаты. 

Получит возможность научиться участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении 

музыкальных образов. 

Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

 Умение договориться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Уважительное отношение к истории и культуре русского 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

4го класса. 

фонохрестомати

я для 1-4го 

классов 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: Подобрать 

или выполнить 

люстрацию по 

теме «На 

великий бой 

собралася Русь!»  



народа. 

 

                                                                                             Раздел 2: О России петь, что стремиться в храм -3 часа 

 

4.(1) Стихира 

Как звучит стихира? 

Святые Земли Русской. 

4а 

 

4б 

 

 

 Научится оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык духовной музыки. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Узнавать, называть жанры духовной музыки. 

Формулировать свои затруднения. 

Понимание жизненного содержания религиозной 

музыки. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: Устный 

рассказ, о каком- 

либо 

почитаемом на 

Руси святом. 

 

5.(2) «Былинные наигрыши и 

напевы». 

Как жанр былины раскрывает образ 

былинного героя? 

4а 

 

4б 

 

 

Научится узнавать народные былинные песнопения, 

слышать их интонации в музыке русских композиторов. 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Воспитание патриотических чувств. 

 Участвовать в обсуждении явлений жизни и искусства. 

Чувствовать сопричастность и гордость за культурное 

наследие своего народа. 

 

Комбинированн

ый урок.  

Д/з: « Что ты 

знаешь о 

религиозных 

праздниках?» 

  

 

6.(3) Тропарь. 

Как звучит тропарь? 

Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Молитва. Песнопение. 

Пасхальное Богослужение. 

 

4а 

 

4б 

 

 

Научится воспринимать образцы духовного песнопения. 

Проявление способности к саморегуляции в процессе 

восприятия музыки. 

 Наличие устойчивых представлений о муз. языке 

жанров религиозной музыки. 
 Совершенствование представлений о рус. муз. культуре. 

Понимание жизненного содержания религиозной музыки. 

 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: Подобрать и 

выучить 

стихотворение 

об  осени. 

                                                                                                       

Раздел: День, полный событий: 7часов 

 

7.(1) Осень в творчестве русских 

композиторов. Творческая 

работа. 

Как композитор передает осеннее 

настроение? Лирика в поэзии и 

музыке. 

 

4а 

 

4б 

 

 

Научится воспринимать музыку и размышлять о ней. 

Развитие навыков кантиленного пения. 

Планирование собственных действий в процессе 

восприятия музыки. 

Владение навыками интонационно-образного анализа 

музыкального произведения. 
Развитие навыков постановки проблемных вопросов. 

Наличие эмоционального отношения к искусству. 

 

Комбинированн

ый урок   

Д/з; составить 

устный рассказ  

о  П.И. 

Чайковском. 



8.(2) Зимнее утро. 

Как композитор изображает утро? 

Как передает настроение зимнего 

утра? Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Зимний пейзаж. 

4а 

 

4б 

 

 

Научится эмоционально выражать свое отношение к 

искусству, соотносить выразительные и 

изобразительные интонации. 

Развитие способностей к анализу музыкального 

сочинения. 

 Владение словарем музыкальных терминов в процессе 

размышлений о музыке. 

 Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности. 

 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: определить 

лад 

стихотворений 

Пушкина  

« Зимняя 

дорога»,  

« Зимнее утро» 

9.(3) Зимний вечер. 

Как развитие мелодии помогает 

передать настроение 

стихотворения? Музыкальное 

прочтение стихотворения. 

П.И.Чайковский 

«У камелька». 

А.С.Пушкин 

«Зимний вечер». 

4а 

 

4б 

 

 

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к 

учителю; 

Оценка воздействия музыки на собственное отношение 

к ней Совершенствование умений планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.. 

Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

 

10.(4) Музыкальная живопись. 

Три чуда. 

Как композитор «рисует» 

сказочные музыкальные образы? 

Музыкальная тема. 

Регистры. Тембры. 

Н.А.Римский-Корсаков. 

4а 

 

4б 

 

 

Прогнозировать содержание урока по названию темы; 

осуществлять логические действия обобщения; 

участвовать в коллективном музицировании, 

формулировать собственное мнение. Позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие способности. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: 

« Нарисовать»  

тембровыми 

красками 

сказочных 

героев 

11.(5) Ярмарка в искусстве. Устный 

опрос. 

Жанры народной музыки: 

хороводные и плясовые песни. 

Обработка русской народной песни. 

 

4а 

 

4б 

 

 

Оценка собственной  музыкально-творческой 

деятельности и работы одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

Наличие устойчивых представлений  о музыкальном 

языке произведений различных стилей. 

Участвовать в обсуждении явлений жизни и искусства. 

Чувство сопричастности и гордости за культурное 

наследие своего народа. 

 

Комбинированн

ый урок. 

 Д/з: повторить 

песенный 

репертуар. 

12.(6) Один день с А.С.Пушкиным. 

Устный опрос. 

4а 

 

Научится соотносить выразительные и изобразительные 

интонации в музыке.  

Комбинированн

ый урок : Д/з: 



Как музыкальные впечатления 

отражались в творчестве поэта? 

 

4б 

 

 

Установка на внимательное восприятие музыки. 

 Приобретение информации о значении колокола в 

жизни человека. 

 Речевые высказывания о музыке. 

Понимание жизненного содержания музыки. 

найти ответ на 

вопрос: «На 

какие 

произведения 

Пушкина 

написана музыка 

и кто 

композитор?» 

13.(7) Русский романс. Устный опрос. 

Особенности жанра. 

 

4а 

 

4б 

 

 

Научится ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, знать отличительные особенности жанра 

романса. 

Планирование собственных действий в процессе  

восприятия и исполнения музыки. 

 Наличие устойчивых представлений о муз. языке 

романса. 

Формирование эмоционально-нравственной 

отзывчивости . 

 

Комбинированн

ый урок. 

 Д/з: Закрепить 

пройденный 

материал. 

    

Раздел 3: Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 3 часа 

 
 

 

14.(1) Композитор-имя ему народ. 

Народная песня-летопись жизни 

народа, источник вдохновения 

композиторов разных стран. 

4а 

 

4б 

 

 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. Принимать базовые ценности «добро» , «зло»,  

« любовь», высказывать суждения на основе жизненного 

опыта, развивать способность слушать и вести диалог, 

участвовать в коллективной творческой деятельности 

 

Комбинированн

ый урок : Д/з: 

Сочинить 

колыбельную 

песню . 

15.(2) Музыкальные инструменты 

России. Творческая работа. 

Оркестр русских народных 

инструментов. 

 

4а 

 

4б 

 

 

Высказывать суждение о прослушанном произведении, 

соблюдая простейшие нормы речевого этикета, 

воспринимать различные способы подачи информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок : Д/з: 

выполнить  

коллаж на тему 

русские 

народные 

инструменты 

Повторить 

тексты 

выученных 

народных песен. 



16.(3) О музыке и музыкантах. Концерт. 4а 

 

4б 

 

 

Оценка собственной  музыкально-творческой 

деятельности и работы одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

Участвовать в обсуждении явлений жизни и искусства. 

Развивать способность слушать и вести диалог, 

участвовать в коллективной творческой деятельности 

 

 Урок 

обобщения  и 

систематизация 

знаний 

 

 


