
Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка»  

Четвёртый  класс 

№ 

уро

ка 

 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

 

4а 

Скорректи

рованные 

сроки 

4а 

Плановые 

сроки 

 

4б 

Скорректи

рованные 

сроки 

4б 

Плановые 

сроки 

 

4в 

Скорректи

рованные 

сроки 

4в 

 Многоцветие музыкальной картины мира (8 ч)       

1  Музыка скандинавских 

стран. 
Размышлять о закономерностях 

возникновении специфических 

особенностей музыкальной культуры 

страны. 

Осознать зависимость любых 

особенностей музыки от условий 

жизни народа. 

Определять по характерным 

интонациям принадлежность 

звучащей музыки той или иной 

стране. 

Воспроизводить специфическое, 

особенное музыкальной культуры 

других стран в собственной 

деятельности 

04.09 
   

08.09 
 

2  Музыка стран Западной 

Европы.  
11.09 

   
15.09 

 

3  Музыка 

Средиземноморья. 

18.09 

 

   
22.09 

 

4  Музыка  США. 25.09    29.09  

5  Колыбельные песни 

разных стран. 
02.10 

   
06.10 

 

6  Танцевальная музыка 

народов мира. 
09.10 

   
13.10 

 

7  По странам и континентам 

(муз. путешествие).   

16.10    20.10  

8  

23.10 

   

03.11 

 

 Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч)       

9  Композитор и его стиль.  

Исследовать истоки обращения 

русских композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры тонкого и 

чуткого воссоздания интонационной 

атмосферы музыкальных культур 

народов Азии. 

Осознать взаимодействие с 

различными музыкальными 

культурами, как действенный способ 

06.11    10.11  

10  Восточные мотивы в 

русской классике. 
13.11 

   
17.11 

 

11  Музыкальное 

«путешествие» 

М.И.Глинки в Испанию. 

20.11 

   

24.11 

 

12  Мелодика Италии  и 

Украины в произведениях 

П.И.Чайковского. 

27.11 

   

01.12 

 

13  Тема японской песни в 

произведениях 

04.12 

 

   
08.12 

 



 Д.Б.Кабалевского. развития отечественной музыкальной 

культуры. 

Исполнять музыку других народов, 

передавая её интонационные и 

стилистические особенности. 

14  Тема мира в музыкальных 

произведениях. 11.12 
   

15.12 
 

15  Интонационные 

особенности народной 

музыки в творчестве 

композиторов. 

18.12 

25.12 

   

22.12 

29.12 

 

16  

 Музыкальное общение без границ (10 ч)       

17  Музыка Украины и 

Белоруссии.          

Найти общее в интонационных 

сферах музыки бывших республик 

СССР с музыкальными культурами 

стран Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что общее — это 

общечеловеческое, выраженное в 

различных музыкальных культурах 

разными комплексами музыкально-

художественных средств. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных 

национальных культур, и узнавать их 

в незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные рассуждения 

о музыке путём формулирования 

содержания музыки в виде 

нравственно-эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические «музыкальные 

салоны», используя методы 

театрализации, моделирования, 

импровизации 

      

18  

19  Вариации на тему 

славянских песен. 

      

20  Музыка Кавказа         

21  Музыка Средней Азии.       

22  Музыка Чехии и Польши.       

23  Музыка  Австрии и 

Германии.       

      

24  Музыка Венгрии, 

Болгарии, Молдавии. 

      

25  Музыка народов Балтии и 

Норвегии.              

      

26  Музыка без границ 

(обобщение) 

      

 Искусство слышать музыку (9 ч)       

27  Композитор, исполнитель 

слушатель. 

 Осмыслить на новом уровне роль 

композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ 

существования, развития музыки и 

      

28  Содержание музыкальных 

произведений. 

      

29  



 

30  Выразительные средства 

музыки. 

воздействия её на духовную культуру 

общества. 
Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

позиций возвышенных целей и задач 

искусства. 

Осуществлять анализ конкретной 

музыки, вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного комплекса 

выразительных средств — от 

выражаемых в музыке человеческих 

идеалов. 

Подготовить сообщение о 

творчестве любимого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни 

класса, школы в форме проведения 

классных концертов для малышей и 

родителей 

      

31  

32  Музыкальное развитие.       

33        

34  «Пусть музыка звучит!» 

 (обобщение). 

      


