
  



Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по Музыке для 1 -4  классов составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного 

министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ с.Патровка, 

утвержденной 28.08.2015 № 93; 

 С учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 На основе «Рабочей программы по предмету «Музыка» для 1 - 4 класса  изд-ва «Дрофа», Москва 2015 год; под 

общей редакцией Е.Д.Критской.  

   Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов-классиков, сочинений современных композиторов.  

   Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 

связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. 

   Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое и ансамблевое пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, игра 

на музыкальных инструментах, инсценирование песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера, 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

  Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают  

цель, задачи и содержание данной программы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки, 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки, 

 метод эмоциональной драматургии, 

 метод концентричности организации музыкального материала, 

 метод забегания вперёд и возвращения к пройденному, 

 метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др), 

 метод  игры, 



 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Отличительная особенность программы - это охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 
 

 

Календарно-тематическое планирование предмета «Музыка» в 1 классе  

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока  

Кол. часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Виды  

конт

роля 

Дата 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивныеУУД 

Регулятивные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,2

. 

Что такое 

музыка. Ее роль 

в повседневной 

жизни 

Первичный 

срез умений и 

интересов(2 

ч.) 

Мотивация к 

творческой 

деятельности 

Потребность в 

творчестве, как 

способе 

познания 

Понятие 

«музыкальность» 

в понимании 

окружающего 

мира. 

Сотрудничест

во в 

размышлении 

об истоках 

возникновени

я 

музыкального 

искусства 

Знакомство с 

правилами 

посадки во 

время пения 

Теку

щий 

17.,24. 

09 

3, 

4, 

5. 

Песни, танцы и 

марши – основа 

многообразных 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

детей 

Изучение и 

первичное 

закрепление(3 

ч.) 

Знание 

основных 

жанров 

музыкального 

искусства. 

Развитие слуха, 

памяти, 

ритмического 

чувства. 

Выработка 

исполнительских 

навыков. 

Участие в 

коллективном 

исполнении 

Последователь

ность 

выполнения 

действий в 

соответствии с 

задачей 

Теку

щий 

 

01,08, 

15,22. 

10 

6. Урок – 

повторение 

Обобщающий 

(1ч.) 

Умение 

различать 

основные жанры 

Развитие 

наблюдательно

сти 

Умение слышать 

музыку 

Коллективное 

исполнение, 

обсуждение 

впечатлений. 

Оценка 

результатов 

обоб

щаю

щий 

29.10 

7, 

8, 

9 

Песни, танцы и 

марши в 

различных 

жанрах 

Изучение и 

первичное 

закрепление(3 

ч.) 

Навыки 

понимания 

выразительных и 

изобразительных 

возможностей  

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру музыки 

Умение видеть 

образ в мире 

музыки 

Умение 

воспринимать 

творчество 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Теку

щий 

05,12,1

9.11 



10, 

11 

Музыкальные 

инструменты 

Изучение и 

первичное 

закрепление(2 

ч.) 

Понятие 

«красочность» 

музыки 

Умение 

различать 

«краски 

музыки» 

Понятие «тембр» 

и «лад» 

Умение 

воспринимать 

музыку 

различных 

инструментов 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Теку

щий 

03,10. 

12 

12 Рождественские 

колядки 

Изучение и 

первичное 

закрепление(1

ч.) 

Осознанное 

изображение 

музыкального 

мира наших 

чувств 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру 

Создание образа 

настроения через 

сравнение с 

музыкой, 

природой. 

Коллективное 

обсуждение 

творческих 

работ 

Оценка 

результатов 

работы 

Теку

щий 

17.12 

13. Урок – 

повторение 

Обобщающий 

(1ч.) 

Умение быть 

исполнителем и 

зрителем 

Развитие 

эстетических 

чувств 

Навыки 

исполнительского 

мастерства 

Коллективное 

исполнение 

произведений 

Оценка 

результатов 

исполнительск

ой  

деятельности 

Обоб

щаю

щий 

24.12 

14. 

15. 

Музыка в жизни 

ребенка 

Изучение и 

первичное 

закрепление(2 

ч.) 

Умение 

сравнивать 

музыкальные 

звуки и звуки 

природы 

Воплощение в 

звучании 

голоса, 

инструмента 

мысли и 

чувства 

Навыки игры на 

шумовых 

инструментах 

Умение 

проявлять 

музыкальную 

отзывчивость 

Первые опыты 

сочинительства 

Обоб

щаю

щий 

14,21. 

01 

16. 

17. 

18. 

Своеобразие 

музыкального 

произведения 

Изучение и 

первичное 

закрепление(3 

ч.) 

Развитие 

навыков 

внимательного 

слушания 

музыкального 

произведения 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру 

Роль «Мастера 

Украшения» в 

жизни людей. 

Приёмы владения 

красками, 

бумагой 

Создание 

коллективной 

творческой 

работы, 

обсуждение 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Теку

щий 

28.01, 

04, 

11.02 

19. 

20. 

21. 

Интонационно-

осмысленное 

воспроизведение 

Изучение и 

первичное 

закрепление(3 

ч.) 

Общие 

представления о 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей 

Импровизация 

в пении, игре, 

пластике 

Умение различать 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке 

Размышление 

о 

модификации 

жанров в 

современной 

музыке 

Инсценировани

е песни 

Теку

щий 

18,25. 

02 

04.03 

22. Музыкальные 

инструменты 

Изучение и 

первичное 

закрепление(1

ч.) 

Определение на 

слух звучаний 

различных 

музыкальных 

Исполнение 

музыкальных 

произведений 

различных 

Исследование 

истории создания 

музыкльных 

инструментов 

Посадка при 

игре на 

различных 

инструментах 

Оценка 

результатов 

работы 

Теку

щий 

11.03 



инструментов форм и жанров 

23. Урок-

повторение 

Закрепление, 

обобщение 

знаний, 

умений  (1 ч.) 

Практическая 

деятельность 

хоровое 

исполнение и 

ансамблевый 

аккомпанемент 

Потребность в 

художественно

м творчестве 

Значение роли 

пения сольного и 

в коллективе 

Обучение 

совместной 

деятельности, 

согласованное 

стремление к 

результату. 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

оценка 

результатов 

Обоб

щаю

щий 

18.03 

24. 

25. 

26. 

Музыка в жизни 

человека 

Изучение и 

первичное 

закрепление(3

ч.) 

Понятие 

основных 

образно-

эмоциональных 

сфер музыки 

Импровизация 

в пении, игре, 

пластике 

Умение различать 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке 

Размышление 

о 

модификации 

жанров 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Теку

щий 

01,08,1

5.04 

27. 

28. 

29. 

Опера, балет, 

симфония, 

концерт. 

Изучение и 

первичное 

закрепление(3

ч.) 

Развитие чувства 

формы,  средств 

музыкального 

языка 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру 

Понимание 

выразительности 

жанров 

музыкально-

драматического 

искусства 

Коллективное 

обсуждение 

творческих 

работ 

Инсценировани

е фрагментов и 

сцен 

Теку

щий 

22, 

29.04 

30. 

31. 

32. 

Музыкальный 

фольклор России 

Закрепление 

знаний, 

умений    (3 

ч.) 

Знание 

художественно-

образного 

содержания 

музыкального 

народного 

творчества 

Отражение 

интонационно-

мелодических 

особенностей 

отечественного 

музыкального 

фольклора 

Умение выражать 

свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образцам 

исторического 

прошлого 

Выявление 

характерных 

свойств 

народной и 

композиторск

ой  музыки 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

оценка 

результатов 

Пром

ежуто

чный 

06,13,2

0.05 

33. 

34. 

Отечественные 

музыкальные 

традиции 

Урок - игра 

(2ч) 

Развитие 

воображения, 

выдумки. 

Понимание 

организованно

й среды нашей 

жизни 

Сопоставление 

различных 

образцов 

народной и 

профессионально

й музыки 

Коллективное  

исполнение 

Оценка 

результатов 

работы 

Обоб

щени

е 

27.05 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Музыка» во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока  

Кол. часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Виды  

контрол

я 

Дат

а Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,2

. 

Музыкальные 

образы родного 

края 

Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки 

Первичны

й срез 

умений и 

интересов(

2 ч.) 

Мотивация к 

творческой 

деятельности 

Потребность в 

творчестве, как 

способе 

познания 

Понятие 

«музыкальность» в 

понимании 

окружающего 

мира. 

Сотрудничество 

в размышлении 

об истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства 

Знакомство с 

правилами 

посадки во 

время пения 

Текущий   

3. Песня Изучение 

первичное 

закреплени

е(3 ч.) 

Знание основных 

жанров 

музыкального 

искусства.  

Развитие слуха, 

памяти, 

ритмического 

чувства. 

Выработка 

исполнительских 

навыков. 

Участие в 

коллективном 

исполнении 

Последовательн

ость выполнения 

действий в 

соответствии с 

задачей 

Текущий   

4,5

, 6. 

Мелодия. 

Аккомпанемент 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е (3ч.) 

Умение различать 

основные жанры 

 

Развитие 

наблюдательно

сти  

Умение слышать 

музыку 

Коллективное 

исполнение, 

обсуждение 

впечатлений.  

Оценка 

результатов 

обобщаю

щий 

 

7,8

, 

Музыкальные 

интонации, 

образы 

Обобщаю

щий (2 ч.) 

Навыки 

понимания 

выразительных и 

изобразительных 

возможностей 

музыки. 

Эмоционально

-ценностное 

отношение к 

миру музыки 

Умение видеть 

образ в мире 

музыки 

Умение 

воспринимать 

творчество  

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущий   

9, 

10, 

11 

Колокольные 

звоны России, 

Святые земли 

русской. 

Праздники 

православной 

церкви 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е(3ч.) 

Понятие 

«красочность» 

музыки 

Умение 

различать 

«краски 

музыки» 

Понятие «тембр» и 

«лад» 

Умение 

воспринимать 

музыку 

различных 

инструментов 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущий   



12 Мотив, напев, 

наигрыш. 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е(1ч.) 

Осознанное 

изображение 

музыкального 

мира наших 

чувств 

Эмоционально

-ценностное 

отношение к 

миру 

Создание образа 

настроения через 

сравнение с 

музыкой, 

природой. 

Коллективное 

обсуждение 

творческих работ 

Оценка 

результатов 

работы 

Текущий   

13. Оркестр 

народных 

инструментов 

 

Обобщаю

щий (1ч.) 

Умение быть 

исполнителем и 

зрителем 

Развитие 

эстетических 

чувств 

Навыки 

исполнительского 

мастерства 

Коллективное 

исполнение 

произведений 

Оценка 

результатов 

исполнительско

й  деятельности 

Обобщаю

щий 

 

14. 

15. 

Музыка в 

народном стиле. 

Обряды и 

прадники 

русского народа 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е(2 ч.) 

Умение 

сравнивать 

музыкальные 

звуки и звуки 

природы 

Воплощение в 

звучании 

голоса, 

инструмента 

мысли и 

чувства 

Навыки игры на 

шумовых 

инструментах 

Умение 

проявлять 

музыкальную 

отзывчивость 

Первые опыты 

сочинительства 

Обобщаю

щий 

 

16.  Опыты 

сочинения 

мелодий на 

тексты народных 

песенок, 

потешек, 

закличек. 

Обобщаю

щий (1ч.) 

Развитие навыков 

внимательного 

слушания 

музыкального 

произведения 

Эмоционально

-ценностное 

отношение к 

миру 

Роль 

«Композитора» в 

жизни людей. 

Приёмы владения 

нотными знаками 

Создание 

коллективной 

творческой 

работы, 

обсуждение 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущий  

17. 

18. 

19.  

Опера и балет 

Песенность и 

танцевальность в 

опере и балете 

Симфонический 

оркестр 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е(3 ч.) 

Практическая 

деятельность 

хоровое 

исполнение и 

ансамблевый 

аккомпанемент  

Импровизация 

в пении, игре, 

пластике 

Умение различать 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке 

Размышление о 

модификации 

жанров в 

современной 

музыке 

Инсценирование 

песни 

Текущий  

20. 

21. 

22. 

Темы-

характеристики 

Музыкальный 

театр 

Музыкальные 

портреты 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е(3ч.) 

Определение на 

слух звучаний 

различных 

музыкальных 

инструментов 

Исполнение 

музыкальных 

произведений 

различных 

форм и жанров 

Исследование 

истории создания 

музыкльных 

инструментов 

Посадка при игре 

на различных 

инструментах 

Оценка 

результатов 

работы 

Текущий   

23. Развитие музыки Закреплен

ие, 

обобщение 

Общие 

представления о 

многообразии 

Потребность в 

художественно

м творчестве 

Значение роли 

пения сольного и в 

коллективе  

Обучение 

совместной 

деятельности, 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

Обобщаю

щий 

 



знаний, 

умений  (1 

ч.) 

музыкальных 

жанров и стилей 

согласованное 

стремление к 

общему 

результату. 

оценка 

результатов 

24.  

 

Взаимодействие 

тем 

Обобщаю

щий (1ч.) 

Понятие 

основных 

образно-

эмоциональных 

сфер музыки  

Импровизация 

в пении, игре, 

пластике 

Умение различать 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке 

Размышление о 

модификации 

жанров 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущий   

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Тембры 

инструментов 

Нотная грамота 

Композитор. 

Исполнитель. 

Слушатель. 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е (3ч.) 

Развитие чувства 

формы, 

конструкции 

Эмоционально

-ценностное 

отношение к 

миру 

Понимание 

выразительности 

пропорций и 

конструкций 

формы, объёмное 

изображение 

Коллективное 

обсуждение 

творческих работ 

 Текущий  

30. 

31. 

32.  

Музыкальная 

речь 

Выразительност

ь и 

изобразительнос

ть 

Жанры музыки 

Закреплен

ие знаний, 

умений    

(3 ч.) 

Знание 

художественно-

образного 

содержания 

музыкального 

народного 

творчества 

Отражение 

интонационно-

мелодических 

особенностей 

отечественного 

музыкального 

фольклора 

Умение выражать 

свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образцам 

исторического 

прошлого 

Выявление 

характерных 

свойств 

народной и 

композиторской  

музыки 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

оценка 

результатов 

Промежу

точный 

 

33. 

34. 

Урок-

повторение 

Урок-

закрепление 

Урок-

викторина

Урок - 

игра (2ч) 

Развитие 

воображения, 

выдумки.  

Понимание 

организованно

й среды нашей 

жизни 

Сопоставление 

различных 

образцов народной 

и 

профессиональной 

музыки 

Коллективное  

исполнение 

Оценка 

результатов 

работы  

Обобщен

ие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Музыка» в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока  

К. часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Виды  

контро

ля 

Дата 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

1,2. Мелодия – душа 

музыки 

Песенность 

музыки русских 

композиторов 

Первичн

ый срез 

умений и 

интересо

в(2 ч.) 

Знакомство с 

понятиями 

образов Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанров музыки. 

Уважительно 

относится к 

творчеству 

русских 

композиторов. 

различать  

звучание 

муз.инструменто

в, 

использованных 

в мелодиях  

 

Интонационно 

исполнять 

сочинения 

разных жанров. 

 

 

Самостоятельно 

выражать своё 

эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

 

Текущ

ий  

 

3. Лирические 

образы в 

романсах и 

картинах русских 

композиторов и 

художников 

Изучение 

и 

первично

е 

закрепле

ние(1 ч.) 

Знакомство с 

понятиями 

образов родной 

природы в 

романсах русских 

композиторов. 

Ценить образы 

природы 

выраженные в 

музыке и в 

живописи. 

Различать 

аккомпанемент 

мелодии. 

 

Выполнить 

творческое 

задание. 

 

Самостоятельно 

выражать 

эмоциональное 

отношение к муз. 

произведениям. 

Текущ

ий  

 

4. 

5. 

Образ Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных жанрах 

музыки 

 

Обобщаю

щий (2ч.) 

Знакомство с 

жанром 

героической 

оперы. 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять  песни 

о героических 

событиях. 

Различать песни 

защитников 

Отечества в 

разных жанрах 

музыки. 

выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации. 

Самостоятельно 

определять  жанр 

обобща

ющий 

 

6. 

7. 

Выразительность 

в музыке разных 

жанров и стилей 

Изобразительност

ь в музыке разных 

жанров и стилей 

Изучение 

и 

первично

е 

закрепле

ние(2 ч.) 

понятия 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке 

разных жанров. 

 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру музыки 

Определять 

выразительные 

возможности 

различных 

муз.образов. 

самостоятельно 

раскрывать 

средства 

музыкально-

образного 

воплощения 

персонажей.  

Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

Текущ

ий  

 

8. Портрет в музыке Изучение 

и 

первично

е 

закрепле

ние(1 ч.) 

Знакомство с 

портретами 

«нарисованными» 

музыкой 

Прокофьева 

Различать формы 

композиции и 

особенности муз. 

языка 

Чайковского и 

Грига. 

Понимать 

художественно-

образное 

содержание 

муз.произведени

я  

Исполнять 

главные 

мелодии 

произведений. 

Самостоятельно 

распознавать 

выразительные 

музыкальные 

особенности 

героев 

Текущ

ий  

 

9. Древнейшая песнь Изучение и представление об Эмоционально- Определять Исполнять чисто Оценка результатов Текущи  



10. материнства. 

Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изо. 

первичное 

закрепление

(2ч.) 

образе матери в 

музыке, поэзии и 

ИЗО 

 

ценностное 

отношение к миру 

образный строй 

музыки 

и выразительно 

произведения 

работы й  

11. Образ праздника в 

искусстве 

 

Обобщающ

ий (1ч.) 

Закрепление 

полученных знаний 

и навыков. 

Развитие 

эстетических 

чувств 

Обнаруживать 

сходство и 

различие 

произведений 

Выявлять акценты Оценка результатов 

исполнительской  

деятельности 

Обобща

ющий 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

Святые земли 

Русской 

Жанр былины 

Певцы – гусляры 

Изучение и 

первичное 

закрепление

(3 ч.) 

представление о 

самом древнем 

жанре песенного 

фольклора  -

былине. 

Воплощение в 

звучании голоса, 

инструмента 

мысли и чувства 

выявлять 

общность 

интонаций в 

музыке и поэзии. 

выявлять 

ассоциативно-

образные связи 

муз. и литер. 

произведений. 

Первые опыты 

сочинительства 

Обобща

ющий 

 

15. 

 

 

16. 

Народные 

традиции в 

музыке 

Обряды 

Изучение и 

первичное 

закрепление

(2 ч.) 

 представление о 

народных 

традициях и 

обрядах в музыке 

русских 

композиторов. 

Хранить традиции 

народного 

фольклора. 

называть и 

объяснять  

основные 

термины. 

 

Исполнять 

обрядовые песни 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущи

й 

 

17. Музыкальные 

темы-

характеристики 

главных героев. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знакомство с 

жанром оперы-

сказки. 

 

Рассуждать  о 

смысле и значении 

опер-сказок. 

Объяснять какими 

средствами 

композитор 

изображает море. 

Выявлять темы 

героев 

Инсценирование 

песни 

Текущий  

18. Интонационно-

образное развитие 

в опере и балете. 

Изучение и 

первичное 

закрепление

(1ч.) 

Знакомство с 

творчеством 

композитора 

Анализировать 

художественно-

образное 

содержание оперы. 

Ответы на 

вопросы учителя 

Выявлять зерно-

интонацию 

Оценка 

результатов 

работы 

Текущий   

19 Особенности 

содержания 

музыкального 

языка, 

исполнения. 

Закреплени

е, 

обобщение 

знаний, 

умений  (1 ч 

Расширенное 

представление об 

опере-сказке. 

 

 

Исполнять соло из 

муз.сочинений 

различных жанров. 

называть и 

объяснять 

основные термины 

оперы. 

 

Самостоятельное 

выявление 

тембров 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

оценка 

результатов 

Обобща

ющий 

 

20. 

 

 

21. 

Жанр 

инструментальног

о концерта. 

Выразительные 

возможности 

флейты, скрипки. 

Изучение и 

первичное 

закрепление

(2ч.) 

Знакомство с 

инструментальной 

музыкой, 

представление о 

жанремуз концерта. 

Импровизация в 

пении, игре, 

пластике 

различать главные 

и побочные темы 

«Концерта» 

 

Исполнять на 

шумовых и 

духовых 

инструментах 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

 

Текущий   



22. 

 

 

23. 

Мастерство 

композиторов и 

исполнителей.Выд

ающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители. 

Изучение и 

первичное 

закрепление

(2ч.) 

представление о 

струнных 

смычковых 

музыкальных 

инструментах. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к миру 

стилевые 

особенности 

старинной и 

современной 

музыки. 

 

Обнаруживать 

сходство и 

различие 

произведений  

искусства. 

 

Самостоятельно 

выявлять связь 

Текущий  

24 

 

 

25 

Контрастные 

образы сюиты, 

симфонии. 

Музыкальная 

форма. 

 

Закреплени

е знаний, 

умений    (1 

ч.) 

Знакомство с 

жанром сюиты. 

Музыкальная 

форма - симфония 

Отражение 

интонационно-

мелодических 

особенностей 

отечественного 

муз  фольклора 

Дирижирование 

главных тем. 

 

определять 

жанровую 

принадлежность 

муз.произведения 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

оценка 

результатов 

Промежу

точный 

 

26 Темы, сюжеты и 

образы музыки 

Бетховена. 

Урок - игра 

(1ч) 

знакомство с 

творчеством 

Бетховена 

Понимание 

организованной 

среды нашей 

жизни 

ориентироваться в 

видах и жанрах 

музыки. 

 

Выявлять связи 

сюжета и образов 

Оценка 

результатов 

работы  

Обобщен

ие  

 

27 

 

  28 

Роль композитора, 

исполнителя, 

Сходство и 

различие 

музыкальной речи 

разных комп. 

Изучение и 

первичное 

закрепление  

(2 ч.) 

Понятия 

композитор, 

слушатель, 

исполнитель. 

Зерно-интонация. 

Самостоятельно 

обнаруживать 

интонационную 

связь в музыке, 

живописи, поэзии. 

определять 

характерные черты 

языка 

современной 

музыки. 

 

определять 

жанровую 

принадлежность 

муз.произведения. 

Самостоятельно 

различать  

музыкальную 

речь разных 

композиторов. 

 

Промежу

точный 

 

29 

 

  30 

 

 31 

Джаз – музыка ХХ 

века. 

Особенности ритма 

и мелодики. 

Импровизация 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

(3 ч.) 

 

Знакомство с 

инструментальной 

музыкой, 

представление о 

жанре джаз. 

Импровизировать 

джазовые мелодии. 

 

 

ориентироваться в 

особенностях  

музыкального 

языка джаза. 

 

знать известных 

джазовых 

музыкантов-

исполнителей 

самостоятельно 

сравнивать 

джазовые 

композиции 

Текущий  

 32 

 

 

 

33 

 

34 

Известные 

джазовые 

музыканты-

исполнители. 

Музыка – 

источник 

вдохновения. 

Урок - обобщение 

Урок – 

концерт (1 

ч.) 

Хоровое 

пение (2 ч) 

Закрепление 

полученных знаний 

Гордиться великой 

силой искусства 

определять 

характерные черты 

языка 

современной 

музыки. 

 

творческое 

задание. 

самостоятельно 

рассуждать о 

жанровых 

особенностях 

музыки. 

 

Обобща

ющий 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка»    4 класс 

 
 

 

 

Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Художественн

о-

педагогическа

я идея уроков 

Планируемые результаты  

 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД 

Регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Личностные результаты 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

                                                                            «Россия – Родина моя!»   (34 часа): 

 

1 сентяб

рь 

Мелодия. 

стр.8-11 

«Вся Россия 

просится в 

песню». Как 

мелодия  

передает 

душевное 

состояние 

композитора? 

Мелодия. 

С.В.Рахманинов. 

Жанр: 

инструментальны

й концерт.       

«Песня о 

России». 

       В.Локтев. 

Куплетная 

форма. 

Научится слышать и 

интонировать мелодию, 

воспринимать музыку 

инструментального 

концерта. 

Получит возможность 

научиться владеть навыками 

кантиленного пения. 

Регулятивные: 

Целеполагание в постановке учебных задач. 

Познавательные: 

Владение навыками речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей Родины. 

Понимание жизненного 

содержания классической 

музыки на основе 

эмоционального и осознанного 

отношения к музыкальной 

культуре России. 

2  Вокализ. 

стр.12-13 

«Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу 

навей…» 

Как звучит 

вокализ? 

 Вокализ. 

С.В.Рахманинов. 

 А,капелла. 

     А.В.Нежданова. 

     Сопрано. 

    

Научится определять новый 

жанр музыки. 

Получит возможность 

развивать  творческие 

способности, певческий 

голос. 

Р: оценка воздействия муз. сочинения на 

собственные чувства и мысли. 

П: закрепление представлений о муз. языке 

вокализа, средствах муз. выразительности. 

К: продуктивное сотрудничество со 

сверстниками . 

Понимание социальных 

функций музыки в жизни 

людей, общества. 

3  Кантата. 

стр.20-23 

«На великий бой 

собралася Русь!» 

Как композитор 

рассказывает о 

защитниках 

нашей Родины в 

кантате? 

Кантата. 

С.С.Прокофьев. 

Меццо-сопрано. 

Альт. 

Научится воспринимать 

музыку кантаты. 

Получит возможность 

научиться участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении музыкальных 

образов. 

Р: Выполнять учебные действия в качестве 

исполнителя и слушателя. 

П: Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: Умение договориться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Становление эстетических 

идеалов. 

Уважительное отношение к 

истории и культуре русского 

народа. 

                                                                        «О России петь – что стремиться в храм»   (3 часа): 

4  Стихира 

стр.26-27 

Как звучит 

стихира? 

Святые Земли 

Русской. 

Стихира. 

Пение  

а,капелла. 

Икона «Всех 

Научится оценивать и 

соотносить содержание 

и музыкальный язык 

духовной музыки. 

Р: Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П: Узнавать, называть жанры духовной 

музыки. 

Понимание жизненного 

содержания религиозной 

музыки. 



святых в 

земле Русской 

просиявших». 

К: Формулировать свои затруднения. 

 

5 октяб

рь 

«Былинны

е 

наигрыши 

и 

напевы». 

стр. 28-29 

Как жанр 

былины 

раскрывает 

образ 

былинного 

героя? 

Былинный 

напев. 

Песнь-

сказание. 

А.П.Бородин 

«Богатырская

» симфония. 

Научится узнавать 

народные былинные 

песнопения, слышать их 

интонации в музыке 

русских композиторов. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П: Воспитание патриотических чувств. 

К: Участвовать в обсуждении явлений 

жизни и искусства. 

Чувство сопричастности и 

гордости за культурное 

наследие своего народа. 

6  Тропарь. 

стр.32-39 

Как звучит 

тропарь? 

Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. 

Тропарь. 

Молитва. 

Песнопение. 

Пасхальное 

Богослужение. 

Икона 

«Воскресенье

». 

 

Научится воспринимать 

пасхальное песнопение. 

Получит возможность 

научиться владеть 

певческим голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения. 

Р: Проявление способности к 

саморегуляции в процессе восприятия 

музыки. 

П: Наличие устойчивых представлений 

о муз. языке жанров религиозной 

музыки. 

К: Совершенствование представлений о 

рус. муз. культуре. 

Понимание жизненного 

содержания религиозной 

музыки. 

                                                                         «День, полный событий» ( 7часов) 

7  Осень в 

творчеств

е русских 

композито

ров. 

Стр.42-43 

Как 

композитор 

передает 

осеннее 

настроение? 

 

Лирика в 

поэзии и 

музыке. 

П.И.Чайковск

ий 

«Осенняя 

песнь». 

Г.В.Свиридов 

«Осень», 

«Пастораль». 

Научится воспринимать 

музыку и размышлять о 

ней. Развитие навыков 

кантиленного пения. 

Р: Планирование собственных действий 

в процессе восприятия музыки. 

П: Владение навыками интонационно-

образного анализа муз.произведения. 

К: Развитие навыков постановки 

проблемных вопросов. 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству. 

8 ноябр

ь 

Зимнее 

утро. 

Стр.44-45 

Как 

композитор 

изображает 

утро? Как 

передает 

настроение 

зимнего утра? 

Выразительно

сть. 

Изобразитель

ность. 

П.И.Чайковск

ий 

«Зимнее 

Научится эмоционально 

выражать свое 

отношение к искусству, 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

Р: Развернутость анализа музыкального 

сочинения. 

П: Владение словарем музыкальных 

терминов в процессе размышлений о 

музыке. 

К: Поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

Понимание жизненного 

содержания классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного отношения к 

ней. 



утро». 

Зимний 

пейзаж. 

исполнения музыки. 

9  Зимний 

вечер. 

Стр.46-47 

Как развитие 

мелодии 

помогает 

передать 

настроение 

стихотворения

? 

Музыкальное 

прочтение 

стихотворения

. 

П.И.Чайковск

ий 

«У камелька». 

А.С.Пушкин 

«Зимний 

вечер». 

Научится 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве. 

Получит возможность  

реализовывать 

творческий потенциал в 

пении. 

Р: Оценка воздействия музыки на 

собственное отношение к ней. 

П: Владение навыками 

самостоятельного интонационно- 

образного анализа муз.сочинения. 

К:Совершенствование умений 

планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

 

Развитие мотивов 

музыкальной учебной 

деятельности. 

10  Музыкаль

ная 

живопись. 

Три чуда. 

Стр.48-51 

Как 

композитор 

«рисует» 

сказочные 

музыкальные 

образы? 

Музыкальная 

тема. 

Регистры. 

Тембры. 

Н.А.Римский-

Корсаков. 

Научится наблюдать за 

результатом 

музыкального развития 

на основе различий 

интонаций, тем, 

образов. 

Р: Обобщенность действий, 

критичность. 

П: Владение навыками осознанного 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

К: Оценка действий партнера в  

групповой деятельности. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости.  

11  Ярмарка в 

искусстве. 

Стр.52-53 

Как звучат 

народные 

мелодии в 

музыке 

П.И.Чайковск

ого? 

Какая музыка 

звучит на 

ярмарках? 

Жанры 

народной 

музыки: 

хороводные и 

плясовые 

песни. 

Обработка 

русской 

народной 

песни. 

Научится сопоставлять 

различные образы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Получит возможность 

реализовать 

собственные замыслы в 

инсценировке песни. 

Р: Оценка собственной  музыкально-

творческой деятельности и работы 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

П: Наличие устойчивых представлений  

о музыкальном языке произведений 

различных стилей. 

К: Участвовать в обсуждении явлений 

жизни и искусства. 

Чувство сопричастности и 

гордости за культурное 

наследие своего народа. 

12 декаб

рь 

Один день 

с 

А.С.Пушк

иным. 

Стр.54-55 

Как 

музыкальные 

впечатления 

отражались в 

творчестве 

поэта? 

Вступление к 

опере. 

Имитация 

колокольных 

звонов. 

Научится соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации в музыке.  

Р: Установка на внимательное 

восприятие музыки. 

П: Приобретение информации о 

значении колокола в жизни человека. 

К: Речевые высказывания. Умение петь 

в хоре. 

Понимание жизненного 

содержания музыки. 

13  Русский Как Романс. Научится Р: Планирование собственных действий Формирование 



романс. 

Стр.56-57 

композитор 

выражает свои 

чувства, 

переживания в 

романсе? 

М.И.Глинка 

«Венецианска

я ночь».    

Муза. 

Дуэт.  

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, знать 

отличительные 

особенности жанра 

романса. 

в процессе  восприятия и исполнения 

музыки. 

П: Наличие устойчивых представлений 

о муз. языке романса. 

К: Взаимодействие в процессе 

коллективного воплощения 

художественного образа. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости учащихся. 

                                                                              В концертном зале ( 8 часов) 

14  Струнный 

квартет. 

Стр.74-75 

Как 

композитор в 

музыке 

передает 

ночной 

пейзаж? 

Струнный 

квартет. 

А.П.Бородин. 

Ноктюрн. 

 

Научится сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

муз.инструментов, 

пению в ансамбле. 

Р: Планирование собственных действий 

в процессе восприятия, исполнения 

музыки. 

П: Умение сравнивать музыкальные 

образы. 

К: Развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

восприятия. 

Понимание жизненного 

содержания музыки. 

15  Вариации. 

Стр.76-77 

Как 

определить 

музыкальную 

форму 

вариаций? 

Музыкальная 

форма: 

вариации. 

Стиль рококо. 

Штрихи: 

легато, 

стаккато, 

акценты.  

Научится определять 

форму вариаций. 

Возможность научиться 

оценивать явление 

муз.культуры. 

Возможность научиться 

импровизировать 

(вариации на заданную 

тему). 

Р: Владение умением целеполагания в 

постановке учебных задач при 

восприятии музыки. 

П: Владение муз. словарем в процессе 

размышлений о музыке. 

К: Формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Я – слушатель. 

Реализация творческого 

потенциала. 

16 январ

ь 

Сюита. 

«Старый 

замок» 

Стр.78-79 

 

Как звучит 

музыка 

средневековья

? 

Как услышать 

звуки старого 

замка? 

Сюита.  

Трубадуры, 

менестрели. 

М.П.Мусоргск

ий. 

Музыка 

средневековья

. 

Научится воспринимать 

музыку, размышлять о 

ней. 

Возможность научиться 

музицированию, 

импровизированию. 

Р: Вопросы учащихся к анализу 

муз.пьесы. Оценка собственной муз.-

творческой деятельности. 

П: Приобретение информации о 

временах замков, трубадуров. 

К: Музицирование по группам. 

Уважительное отношение 

к истории и культуре 

Западной Европы. 

Творческое развитие. 

17  Романс 

«Сирень». 

Стр.80-81 

«Счастье в 

сирени 

живет..». 

Как 

Музыкальные 

жанры: песня, 

романс, 

вокализ. 

Научится воспринимать 

музыку вокальных 

жанров. 

Возможность научиться 

Р: Планирование собственных действий 

в процессе  восприятия и исполнения 

музыки. 

П: Наличие устойчивых представлений 

Понимание  социальных 

функций музыки в жизни 

людей, общества, в своей 

жизни. 



композитор 

наполнил 

музыку 

теплом и 

светом? 

С.В.Рахманин

ов. 

Сопрано. 

реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в пении. 

о муз. языке романса. 

К: Взаимодействие в процессе 

коллективного воплощения 

художественного образа. 

18  Мир 

Шопена. 

Стр.82-83 

Как 

композитор 

передает в 

музыке свое 

отношение к 

Родине? 

Музыкальный 

жанр: 

полонез. 

Судьба 

Ф.Шопена. 

Научится определять 

муз. язык, стиль 

композитора, жанр 

музыки. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:Активизация творческого мышления. 

К: Умение учитывать разные мнения.  

Углубление понимания 

значения музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

19 февра

ль 

Мазурка. 

Мир 

Шопена. 

Стр.84-85 

Как 

композитор 

использует 

интонации 

польских 

народных 

танцев? 

Мазурка. 

Трехчастная 

форма 

музыки. 

Научится определять 

танцевальные жанры 

музыки, форму муз. 

произведения. 

Возможность научится 

оценивать явления 

музы- кальной культуры 

Польши. 

Р:  Планирование собственных 

действий в процессе восприятия и 

исполнения . 

П:  Умение проводить сравнения муз. 

произведений. 

К:  Способность встать на позицию 

другого человека. Умение вести диалог. 

Уважительное отношение 

к культуре польского 

народа. 

20  Патетичес

кая 

соната. 

Стр. 86-87 

Как 

изменяются и 

развиваются 

интонации в 

сонате 

Бетховена? 

Музыкальный 

жанр: соната. 

Главные темы 

экспозиции. 

Людвиг ван 

Бетховен. 

Научится узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

Бетховена. 

Р:  Ставить новые учебные задачи. 

П:  Активизация творческого 

мышления. 

К:  Умение слушать друг друга. 

Усвоение жизненного 

содержания музыкальных 

образов . 

21  Симфони

ческая 

увертюра. 

Стр.88-89 

Как 

композитор 

подчеркивает 

национальный 

колорит в 

музыке? 

Симфоническ

ая увертюра. 

Хота. 

Кастаньеты. 

Научится 

взаимодействовать  в 

процессе коллективного 

воплощения 

художественного 

творчества. 

Р: Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. 

П: Выбор способов решения учебных 

задач. 

К: Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Реализация творческого 

потенциала, готовность 

выражать свое отношение 

к искусству. 

                                                                      В музыкальном театре   (8 часов): 

22  Музыкаль

ная 

характери

стика 

Как 

композитор 

охарактеризов

ал 

Музыкальный 

образ. 

М.И.Глинка 

«Иван 

Научится наблюдать за 

результатом 

музыкального развития 

образов, слышать 

Р:   Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:   Узнавать и называть 

танцевальные жанры. 

Ценностное отношение к 

музыкальной культуре. 



героев 

оперы. 

Стр.94-95 

стан 

противника? 

Сусанин». 

Полонез. 

Мазурка. 

интонации народной 

польской и русской 

музыки. 

К:   Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

23 март Музыкаль

ная 

драматург

ия оперы 

«Иван 

Сусанин» 

Стр.96-97 

Как звучат 

сольные и 

хоровые 

сцены в 

опере? Как 

развиваются 

муз.темы 

главных 

героев? 

Музыкальная 

драматургия. 

Контраст. 

Научится наблюдать за 

развитием драматургии 

оперы. 

Р: Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П: Использовать общие приемы 

решения задач. 

К: Умение вести диалог. 

Чувство сопричастности и 

гордости за культурное 

наследие своего народа. 

24  Ария. 

Сцена в 

лесу. 

Стр.98-99 

Как ария 

характеризует 

Ивана 

Сусанина? 

Какая 

интонация 

пронизывает 

оперу? 

Ария. 

Речитатив. 

Ф.И.Шаляпин. 

Научится  определять 

характер, чувства, 

внутренний мир  

человека через 

прослушивание арии. 

Р: Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Уважительное отношение 

к истории и культуре 

русского народа. 

25  Роль 

дирижера 

в 

создании 

музыкаль

ного 

спектакля. 

Стр.90-91 

Как дирижер 

управляет 

симфонически

м оркестром? 

Симфоническ

ий оркестр. 

Орхестра. 

Дирижер. 

Научится понимать 

жесты дирижера. 

Возможность научиться  

реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в музыкально-

пластическом  этюде. 

Р: Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. 

П: Поиск информации о жанрах 

симфонической музыки в учебнике. 

К: Совершенствование действий 

контроля, оценки действий партнера. 

Расширение ценностной 

сферы в процессе 

общения с музыкой. 

Мотивация учебной 

деятельности. 



26 апрел

ь 

Русский 

Восток. 

Стр.102-

103 

Как звучат 

восточные 

интонации?  

Особенности 

восточного 

колорита. 

Восточные 

интонации. 

Вариации. 

Орнамент. 

Научится слышать 

восточные интонации в 

музыке русских 

композиторов: 

М.И.Глинки и 

М.П.Мусоргского. 

Р:   Планирование собственных 

действий в процессе интонационно-

образного анализа. 

П:  Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке 

произведений. 

К:  Совершенствование 

представлений учащихся о 

толерантности к культуре других 

народов. 

 

Готовность выражать свое 

отношение  к искусству. 

27  Восточны

е мотивы. 

Балет 

«Гаянэ» 

Стр.104-

105 

Как 

развиваются 

музыкальные 

образы героев 

балета? 

Контрастные 

образы. 

А.И.Хачатуря

н. 

Мелодический 

рисунок. 

Научится  следить за 

развитием музы-кального 

образа, слышать 

своеобразный колорит, 

орнамент восточной 

музыки.   

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя. 

П: Активизация творческого 

воображения. 

К: Учитывать разные мнения. 

 

Понимание чувств  других 

народов (эмпатия). 

28  Балет 

«Петрушк

а». 

Стр.106-

107 

Как 

композитор 

изобразил 

сцену 

Масленицы ? 

И.Ф.Стравинс

кий. 

Оркестровые 

тембры. 

Музыка в 

народном 

стиле. 

Научится распознавать 

художественный смысл 

музыки, понимать роль 

музыки в жизни 

человека. 

Р:  Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П: Узнавать, называть знакомые 

интонации. 

К: Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками при инсценировании 

сцены из балета. 

Реализация творческого 

потенциала, готовность 

выражать свое отношение 

к искусству. 

29  Оперетта. 

Стр.108-

109 

Как 

ориентировать

ся в мире 

музыки? 

Как 

исполняют 

оперетту? 

Музыкальный 

жанр: 

оперетта, 

мюзикл. 

И.Штраус. 

Ф. Лоу. 

Научится 

ориентироваться в 

разнообразии музы- 

кального искусства, 

сравнивать жанры. 

Р: Оценка воздействия муз. сочинения 

на собственные чувства. 

П: Узнавать, называть жанры. 

К: Формулировать собственное  

мнение и позицию. 

Расширение ценностной 

сферы в процессе 

общения с музыкой. 

                                             «  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»    (5 часов): 

30  Прелюдия

. 

Стр.112-

113 

Как звучат 

прелюдии 

Рахманинова? 

Как меняются 

чувства от 

Музыкальный 

жанр: 

прелюдия. 

С.В.Рахманин

ов. 

Научится передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления, определять 

на слух 3-х частную 

Р: Проявление способности к 

саморегуляции в процессе восприятия 

музыки. 

П: Владение навыками осознанного 

речевого высказывания в процессе 

Чувство сопричастности и 

гордости за культурное 

наследие своего народа. 



части к части? Форма 

музыки: 

трехчастная. 

форму. размышлений о музыке. 

К: Определение способов 

взаимодействия . 
 

31 май Исповедь 

души. 

Стр.114-

115 

Как звучат 

прелюдии 

Шопена? 

Развитие 

музыкального 

образа в 

прелюдии. 

Ф.Шопен. 

Научится размышлять о 

музы- кальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

Р: Планирование собственных 

действий в процессе интонационно-

образного анализа. 

П: Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке 

произведений. 

К: Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками. 

Уважительное отношение 

к истории  и культуре 

польского народа. 

32  Этюд. 

Стр.116-

117 

Как звучит 

речь 

композитора в 

пьесе? Как 

передал автор 

свое душевное 

состояние? 

Музыкальный 

жанр: этюд. 

Ф.Шопен 

«Революцион

ный этюд». 

Научится понимать 

жизненный смысл 

музыкального 

произведения. 

Р: Ставить новые учебные задачи. 

П: Активизация творческого 

мышления. 

К: Умение слушать друг друга. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

33  Музыкаль

-ный 

сказочник

.   

Стр.124-

125 

Как 

композитор 

рисует 

сказочные 

музыкальные 

образы? 

Музыкальная 

сказка. 

Н.А.Римский-

Корсаков. 

Опера. 

Научится видеть и 

слышать, т.е. понимать 

жизненный смысл 

произведения. 

Р: Развернутость анализа 

музыкального сочинения. 

П: Владение словарем музыкальных 

терминов в процессе размышлений о 

музыке. 

К: Поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

Усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, слушателя. 

34  Заключи-

тельный 

урок-

концерт. 

Как правильно 

держаться на 

сцене? 

Программа 

концерта. 

Научится правильно 

держаться на сцене, 

петь эмоционально, 

выразительно. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя. 

П: Контролировать и оценивать 

результат деятельности. 

К: Хоровое пение, пение по группам и 

с солистами. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 


