
Календарно –тематическое планирование 

«Музыка» 

1 класс 

№ 

 

Дата Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1   И музы вечная со мной. 

2   Хоровод муз. 

3   Повсюду музыка слышна. 

4   Душа музыки – мелодия. 

5   Музыка осени. 

6   Сочини мелодию. 

7   Азбука, азбука, каждому нужна… 

8   Музыкальная азбука. 

9   Обобщающий урок 1 четверти. Музыка вокруг нас. 

10   Музыкальные инструменты. 

11   «Садко» из русского былинного сказа. 

12   Музыкальные инструменты. 

13   Звучащие картины. 

14   Разыграй песню. 

15   Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 

старины. 

16   Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 

четверти. 

17   Край, в котором ты живешь. 

18   Поэт, художник, композитор. 



19   Музыка утра. 

20   Музыка вечера. 

21   Музыкальные портреты. 

22   Разыграй сказку Баба Яга – русская народная сказка. 

24   Музы не молчали. 

26   Мамин праздник. 

27   Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

28   Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные 

инструменты. 

29   Чудесная лютня. Звучащие картины. 

30   Музыка в цирке. 

31   Дом, который звучит. 

32   Опера-сказка. 

33   Ничего на свете лучше нету… 

34   Афиша. Программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

«Музыка» 

2 класс 

№ 

 

Дата Тема урока 

по 

плану  

по 

факту 

1   Мелодия. Музыкальный пейзаж. 

2   Здравствуй, Родина моя. 

3   Моя Россия! Гимн России! 

4   Музыкальные инструменты 

5   Природа и музыка. Прогулка. 

6   Танцы, танцы, танцы. 

7   Эти разные марши. 

8   Звучащие картины. 

9   Расскажи сказку. Колыбельные. 

10   Великий колокольный звон. 

11   Звучащие картины. 

13   Святые земли русской. Александр Невский. 

14   Святые земли русской. Сергий Радонежский. 

15   Молитва. 

16   С Рождеством Христовым 

17   Русские народные инструменты. Сказка «Как умные и 

полезные вещи стали музыкальными инструментами). 

18   Плясовые наигрыши.  

19   Разыграй песню. 

 



20   Проводы зимы. 

21   Сказка будет впереди. Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. 

22   Проводы зимы. Встреча весны. 

23    Детский музыкальный театр. 

24   Театр оперы и балета. 

25   Волшебная палочка. 

26   Опера «Руслан и Людмила». 

27   Тембры инструментов и различные группы инструментов. 

28   Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьев. 

29   Звучит нестареющий Моцарт. Увертюра. 

30   Волшебный цветик-семицветик. Музыка учит людей 

понимать друг друга. Два лада. 

31   Музыкальные инструменты. И это все Бах. 

32   Все в движении. Музыка М.И. Глинка. 

33   Природа и музыка. 

34   Музыка учит понимать друг друга. Музыка Д.Кабалевского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

«Музыка» 

3 класс 

№ 

 

Дата  Тема урока 

по 

плану  

по 

факту 

1   Отношение профессиональной (композиторской) музыки и 

народного фольклора. 

2   Фольклорная экспедиция: собрание и сохранение народного 

музыкального творчества, древнейших музыкальных 

инструментов. 

3   Мировая слава русской классической музыки. 

4   Интонационно – образный язык музыки П.И.Чайковского 

(музыкальные портреты). 

5   Интонационно – образный язык музыки М.П.Мусоргского 

(музыкальные портреты). 

6   Интонационно-образный язык музыки М.И.Глинка 

(музыкальные портреты). 

7   Различия в понятиях «русская» и «российская» музыка. 

8   Общее в понятиях «русская» и «российская» музыка. 

9   Род, родник, Родина – духовно-нравственные основы 

устного народного творчества. 

10   Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

11   Обрядность как сущность русского народного творчества. 

12   Благородство, импровизационность и сказа тельность 

былинного творчества. 

13   Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. 

14   Рекрутские свадебные песни. 

15   Частушки и страдания. 

16   Танцевальные жанры. 

17   Инструментальные плясовые наигрыши. 

18   Свадебный обряд – ядро и критерий нравственно – 

эстетического отношения к жизни.  



19-20   Многообразная интонационная сфера городского 

музицирования. 

21-22   От крестьянской песни к городскому салонному романсу. 

23-24   Жанры бытового музицирования 

25   Хоровая музыка на религиозные тексты – значимый пласт 

русской музыкальной культуру. 

26   Особенности интонирования русского церковного пения. 

27-28   Два пути в профессиональной аранжировке классиками 

народной музыки – точное цитирование и сочинение музыки 

в народном духе. 

29-30   Индивидуальный подход в переосмыслении интонационной 

сферы русской песенности в профессиональном 

композиторском творчестве. 

31-32   Общее и различное в выражении героического начала в 

народной и профессиональной музыке. 

33-34   Величие России в музыке русских классиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –тематическое планирование 

«Музыка» 

4 класс 

№ 

 

Дата Тема урока 

По 

плану 

По 

факту 

1   Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку 

Германии, Норвегии, Польши, Италии, США. 

2-3   Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и 

формах музыки разных народов мира. 

4   Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

разговорной речи. 

5   Соотношение особенностей западноевропейской музыки со 

славянской музыки. 

6-7   Джаз и его всемирно – историческое значение для 

музыкальной культуры планеты. 

8-9   Роль восточных мотивов в становлении русской 

музыкальной классики. 

10-

11 

  Музыкальное «путешествие» русских композиторов в 

Италию и Испанию. 

12-

13 

  Музыкальное «путешествие» в Японию и Украину. 

14-

15 

  Русское как характерное- через взаимодействие 

музыкальных культур. 

16-

17 

  Знакомство с музыкой ближнего зарубежья. 

18-

19 

  Общее и различное в музыке ближнего зарубежья. 

20-

21 

  Выдающиеся представители зарубежных национальных 

музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт. 

22-

23 

  Выдающиеся представители зарубежных национальных 

музыкальных культур – Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

24-

25 

  «Музыкальный салон» как историческая форма 

художественного общения народов между собой. 

26-

27 

  Развитие чувств человека в произведениях композитора. 

28-

29 

  Исполнительское и композиторское мастерство. 

30-

31 

  Основные принципы развития музыки. 

32-

33 

  Восприятие произведений крупной формы и его 

содержательный анализ – этап развития музыкальной 

культуры человека как части всей его духовной культуры. 



34   Итоговый урок. 

 


