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Пояснительная    записка.

Учебно-тематическое планирование уроков музыки составлено на 
основе «Программы общеобразовательных учреждений» - 
М.,Просвещение, 1994г. и «Учебника для общеобразовательных 
учебных заведений» - составители Т.И.Науменко, В.В.Алиев, 
издательство «Дрофа», в которых важнейшей особенностью является 
тематическое построение, создающее условия для достижения 
цельности урока, что даёт возможность учителю свободно заменять 
одно произведение другим с аналогичными художественно-
педагогическими задачами.

Также из различных видов учебной деятельности избираются 
наиболее необходимые и все они связываются в единый тематический 
стержень. Кроме этого, при таком построении программы учитель 
имеет два существенных преимущества.

Во-первых, он получает возможность свободно маневрировать в 
программе всего года, не выходя за пределы основных тем.

Во-вторых, последовательное развитие определённых тем помогает 
ему видеть направление занятий на протяжении всего года и облегчает 
решение важной задачи в области эстетического образования – 
установление критерия требований к учащимся.

№ Тема урока Количество уроков



Всего Теоретическая 
часть

Практическая 
часть

1 четверть  
1 Преобразующая сила музыки. 

«Тысяча миров» музыки. В чем сила 
музыки? 
Песня «Лучший друг» 

1 Разучивание 
песни 

2 Музыка – наш вечный спутник. 
Реальность и фантазия. «Старый 
замок» Мусоргского. Эпохи, их сила 
и величие. 
Песня «Лучший друг»

1 Разучивание 
песни 

3 Какой бывает музыка? «Сирены» 
К.Дебюсси. «Симфония №5» 
Бетховен. 
Песня «Лучший друг»

1 Разучивание 
песни 

4 Влияние музыки на настроение 
человека. «Матушка, матушка, что в 
поле пыльно» М.Матвеев 

1 Разучивание 
песни 

5 Влияние музыки на настроение 
человека. П.Чайковский «Времена 
года». 
Песня «Лучший друг»

1 Разучивание 
песни

6 Влияние музыки на трудовую 
деятельность человека. П.Чайковский 
«Симфония №6»

1 Разучивание 
песни

7 Влияние музыки на трудовую 
деятельность человека. П.Чайковский 
«Вальс». 
Песня «Волшебный клей» 

1 Разучивание 
песни

8 Музыка – опора и утешение. Русская 
народная песня «Зеленая рощица». 
Обобщающий урок за  1 четверть 

1 Разучивание 
песни

2 четверть
9 С.Прокофьев. Опера «Повесть о 

настоящем человеке» (сцена из 5 
картины). 
Песня «Волшебный клей» 

1 Разучивание 
песни

10 Музыка – оружие в борьбе народов за 
свободу. «Симфония №5» Бетховен. 
Песня «Волшебный клей» 

1 Разучивание 
песни

11 И.Бах. «Органная фуга» 
Песня «волшебный клей» 

1 Разучивание 
песни

12 Обобщающий урок 1
13 Воздействие музыки на человека. 

Отражение в музыкальных 
произведениях истории нашего 
государства. Вводная беседа 

1 Разучивание 
песни

14 С.Рахманинов «Концерт №2» анализ. 
Песня В.Шаинского «Снежинки» 

1 Разучивание 
песни

15 С.Рахманинов «Концерт№2» - 1 Разучивание 



слушание и анализ произведения. 
Песня В.Шаинского «Снежинки»

песни

16 Обобщающий урок за 2 четверть 1 Разучивание 
песни

3 четверть
17 Н.А.Римский-Корсаков. Опера 

«золотой петушок» - отдельные 
фрагменты, характеризующие 
Петушка, Звездочета. «Шествие». 
Песня В.Шаинского «Снежинки»

1 Разучивание 
песни

18 В чем  сила музыки? Вводная беседа. 
Песня Дубравина «Я люблю коньки» 

1 Разучивание 
песни

19 Природа в музыке. Н.Римский-
Корсаков. Опера «Снегурочка». 
Песня Дубравина «Я люблю коньки»

1 Разучивание 
песни

20 Природа в музыке. Ария Снегурочки 
из оперы «Снегурочка». «Песня 
Леля» - слушание и исполнение. 
Песня Дубравина «Я люблю коньки»

1 Разучивание 
песни

21 Д.Кабалевский. «Третий концерт для 
фортепиано с оркестром». 
Песня «Наш край» 

1 Разучивание 
песни

22 Единство сторон музыкального 
произведения. Вводная беседа. 
Песня «Если улыбаются веснушки» 

1 Разучивание 
песни

23 Ритм. Природа музыкального ритма. 
М.Красев «Елочки». Бетховен 
«Соната №7». Штраус – король 
вальса. 
Песня «Если улыбаются веснушки»

1 Разучивание 
песни

24 Ритмы танцевальной музыки 
(мазурка, полонез). «Мазурки», 
«Полонезы» - Шопен. «Болеро» 
Равель. 
Песня «Если улыбаются веснушки»

1 Разучивание 
песни

25 Мелодия – душа музыки, выражение 
человеческой мысли. Ф.Шуберт 
«Серенада». В.Моцарт «маленькая 
ночная серенада».
Песня «Если улыбаются веснушки»

1 Разучивание 
песни 

26 Обобщающий урок за 3 четверть 1
4 четверть

27 Вечный солнечный свет в музыке – 
имя тебе Моцарт! «Реквием». 
Мелодия «Слезный день» - 
интонация вздоха и плача. 
Песня «Если улыбаются веснушки»

1 Разучивание 
песни

28 Гармония. И.Бах «Прелюдия до-
мажор». Моцарт «Симфония №40». 
Контраст в гармонии. 
Лист «Радость и горе» - романс 

1 Разучивание 
песни



29 Полифония. Особый способ 
изложения музыкальной мысли. 
Законы полифонической музыки. 
Песня «К нам приходит лето!» 

1 Разучивание 
песни

30 Фуга. «Фуга» М.Чюрхёниса . «Месса 
си-минор» И.Бах. 
Песня «К нам приходит лето!»

1 Разучивание 
песни

31 Тембры – краски в музыке. 
Н.Римский-Корсаков «Шахерезада». 
Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля» 
- скрипка. И.Бах «Шутка» 
Песня «К нам приходит лето!»

1 Разучивание 
песни

32 Динамика. «Симфония №6» 
Бетховен. «Рассвет на Москве – реке» 
М.Мусоргский. 
Песня «К нам приходит лето!»

1 Разучивание 
песни

33 Чудесная тайна музыки. 
«Лебедь» Сен-Санс. 
Зло умножает зло, а красота создает 
красоту. 

1 Разучивание 
песни

34 Обобщающий урок 1


