
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Искусство» (музыка) 

 

год обучения 2018-2019 

количество часов 33 

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока/  

тип урока 

Форма 

контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет научиться  

1  Три «кита» в музыке. 

Урок-диалог 

Устный опрос - выявлять настроение музыки: 

радостное, весёлое, торжественное, 

серьёзное. 

- соблюдать основные правила урока – 

как можно общаться с музыкой, не 

перебивая её звучание;  

- применять  правила пения; 

-наблюдать за объектами окружающего 

мира. 

- высказывать  собственные  

наблюдения  о  музыке; 

-владеть  певческим  голосом  

как  инструментом   духовного  

самовыражения;  

-участвовать  в  коллективной  

творческой  деятельности.  

  

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

2  

 

 

«Кит» - марш 

Урок-диалог. 

Устный опрос - определять жанр марш; 

- выявлять характер музыки 

Различать разновидности маршей - 

делать разбор музыкальных 

произведений, определять общий 

характер музыки; 

 -воспринимать  и  внимательно  

слушать  учебно-музыкальный  

материал; 

-размышлять о  музыке 

самостоятельно; 

- определять разновидности 

маршей  

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



3  Разновидности 

марша 

Урок- диалог 

Устный опрос Различать разновидности маршей  

- делать разбор музыкальных 

произведений, определять общий 

характер музыки; 

-давать определение общего 

характера музыки; 

-участвовать  в  коллективной  

творческой  деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

4  «Кит» - танец. 

урок- диалог 

Устный опрос -выявлять характер музыки: 

- Различать разновидности танцев; 

- делать разбор музыкальных 

произведений, определять общий 

характер музыки; принимать участие в 

элементарной импровизации; 

- наблюдать, сравнивать. 

-адекватно     оценивать 

явления музыкальной     

культуры; 

-эмоционально  выражать  свои  

впечатления  о  музыке. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

5  Разновидности 

танцев. 

Урок- диалог 

Устный опрос -выявлять характер музыки: 

-откликаться на характер музыки 

пластикой рук, хлопками в ритме, 

движениями; 

-принимать  организованное участие в 

общей игре;  

-выражать в цвете эмоциональное  

отношение к  музыкальному образу. 

- осмысленно владеть 

способами  певческой 

деятельности: исполнение   

мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением 

к  ней.  

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

6  «Кит»-  песня 

Комбинированный 

Устный опрос - определять  характер музыки: - 

сравнивать,  сопоставлять. 

- участвовать  в коллективной 

творческой  деятельности  при  

воплощении  различных 

музыкальных  образов. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

7  «Кит»- песня. Какие 

я знаю песни. 

Урок концерт 

Устный опрос -выявлять характер музыки; 

-распознавать динамику - сравнивать, 

сопоставлять; 

-следить  за  изменениями 

динамических  оттенков. 

- участвовать  в коллективной 

творческой деятельности; 

-самостоятельно решать  

творческие задания  на 

аналогичных  примерах. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



8  «Киты» встречаются 

вместе 

Устный опрос -определять характер   музыкального 

произведения; 

- сравнивать и  анализировать; 

- решать творческие задачи. 

 

- участвовать  в  коллективной  

творческой  деятельности  при 

воплощении  различных 

музыкальных  образов; 

-собирать  музыкальные  

коллекции  (фонотека,  

видеоматериал). 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

9 

 

 Три «кита»    

Обобщения и 

закрепления знаний 

Устный опрос -определять характер  

музыкального произведения, его 

динамику, темп; 

 

адекватно   оценивать явления 

музыкальной     культуры; 

-понимать значение  музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью; 

участвовать  в коллективной 

творческой деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

10  О чем говорит 

музыка? 

Традиционная. 

Устный опрос -выявлять характер музыки; 

- принимать  организованное участие в 

общей игре;  

-распознавать динамику - сравнивать, 

сопоставлять; 

-следить  за  изменениями 

динамических  оттенков. 

 - различать  нюансы  

динамики; 

- участвовать  в коллективной 

творческой деятельности; 

-самостоятельно решать  

творческие задания  на 

аналогичных  примерах. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

11  Что выражает 

музыка? 

Традиционная. 

Устный опрос -различать темп в музыке  

-определять характер   музыкального 

произведения; 

- сравнивать и  анализировать; 

- решать творческие задачи. 

 

- участвовать  в  коллективной  

творческой  деятельности  при 

воплощении  различных 

музыкальных  образов; 

-собирать  музыкальные  

коллекции  (фонотека,  

видеоматериал). 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

12  

 

 

 

 

 

Музыкальные образы 

в творчестве 

Д.Б.Кабалевского. 

Урок-диалог 

Устный опрос -определять характер  

музыкального произведения 

-адекватно   оценивать 

явления музыкальной     

культуры; 

-понимать значение  музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью; 

- участвовать  в коллективной 

творческой деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



13  Картины природы в 

музыке. 

Урок-диалог 

Устный опрос -выявлять характер музыки; 

- принимать  организованное участие в 

общей игре;  

-распознавать динамику  

- сравнивать, сопоставлять; 

-следить  за  изменениями 

динамических  оттенков. 

 - различать  нюансы  

динамики; 

- применять  в  певческой  

исполнительской деятельности   

навыки  тихого  и  громкого  

пения; 

- участвовать  в коллективной 

творческой деятельности; 

-самостоятельно решать  

творческие задания  на 

аналогичных  примерах. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

14  «Детский альбом» 

Чайковского  

Устный опрос -различать темп в музыке -определять 

характер   музыкального произведения; 

- сравнивать и  анализировать; 

- решать творческие задачи. 

 

- участвовать  в  коллективной  

творческой  деятельности  при 

воплощении  различных 

музыкальных  образов; 

-собирать  музыкальные  

коллекции  (фонотека,  

видеоматериал). 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

15  Изобразительность в 

музыке 

Урок-диалог 

Устный опрос -определять характер  

музыкального произведения, его 

динамику, темп; 

 

-адекватно   оценивать 

явления музыкальной     

культуры; 

-понимать значение  музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью; 

- участвовать  в коллективной 

творческой деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

16  О чем говорит 

музыка? 

Урок-концерт 

Устный опрос -исполнять песни с настроением;  

-высказываться о характере музыки;  

-узнавать изученные музыкальные  

произведения и называть имена их  

авторов; 

- решать творческие задачи. 

 

- исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.). 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



17  Куда ведут нас три 

«кита»? 

Урок-диалог. 

Устный опрос -передавать характер музыки и 

передавать её настроении;  

-решать творческие задачи на уровне 

импровизаций; 

- обосновывать свои рассуждения. 

 

-размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и 

многообразии музыкального 

искусства России; 

-делиться своими 

впечатлениями и 

наблюдениями; 

-собирать   в фонотеку 

музыкальные коллекции. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

18  Знакомство с 

музыкальными 

странами. 

Урок-диалог 

Устный опрос -передавать характер музыки и 

передавать её настроении;  

-решать творческие задачи на уровне 

импровизаций; 

- обосновывать  свои  рассуждения 

-размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и 

многообразии музыкального 

искусства России; 

-делиться своими 

впечатлениями и 

наблюдениями; 

-собирать   в  фонотеку  

музыкальные  коллекции. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

19  «Кит»- песня 

приводит в оперу 

Урок-диалог 

Устный опрос -передавать характер музыки и 

передавать её настроении;  

-решать творческие задачи на уровне 

импровизаций; 

- разыгрывать воображаемые ситуации. 

- использовать полученные 

знания в социуме; 

-использовать  систему  

графических  знаков  для  

ориентации  в  нотном  письме  

при  пении  простейших  

мелодий. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

20  «Кит»- песня 

приводит в оперу, 

симфонию. 

Урок-диалог 

Устный опрос -предлагать свой вариант 

исполнительской трактовки; 

-определять   звучание музыкальных 

инструментов 

- сравнивать  тембры  главных  героев  

сказки. 

-владеть певческим голосом 

как инструментом духовного 

самовыражения; 

-участвовать в коллективной  

творческой  деятельности  при  

воплощении  заинтересовавших  

музыкальных  образов. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



21  «Кит- песня 

приводит в 

симфонию, концерт. 

Урок-диалог. 

Устный опрос -определять характер музыки и 

передавать её настроение; 

-наблюдать за объектами окружающего 

мира; 

- сравнивать  и  высказывать  свои  

рассуждения. 

- выступать в роли слушателей, 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений; 

- выступать в роли  

исполнителей,  эмоционально 

откликаясь на  музыку. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

22  «Кит» - танец ведет в 

балет Прокофьева 

«Золушка»   

Урок-диалог 

Устный опрос Научатся слышать в танце не только 

танцевальный характер, но и образное 

содержание  

-различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке; 

- осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский   

замысел в пении и 

импровизациях; 

-адекватно  оценивать  явления 

музыкальной   культуры. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

23  «Кит»- танец ведет 

нас в оперу «Евгений 

Онегин», балет 

«Щелкунчик» 

Урок-диалог 

Устный опрос Продолжать учиться слушать в музыке 

песню и танец, понимать их образное 

содержание 

-различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

24  «Кит»- марш ведет в 

оперу, балет. 

Урок-диалог 

Устный опрос -эмоционально откликаться на  

содержание произведения; 

- узнавать звучание музыкальных 

инструментов: пианино, рояль; 

- Сравнивать, сопоставлять. 

 

 

-различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке; 

- осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский   

замысел в пении и 

импровизациях; 

-адекватно оценивать явления 

музыкальной   культуры. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

25  «Кит»- марш ведет в Устный опрос -выявлять общее между прослушанным 

произведением и произведением 

- демонстрировать понимание 

интонационно-образной 

Мультимедиа. 

Электронные 



симфонию, балет. 

Урок-диалог 

живописи. 

-наблюдать за объектами окружающего 

мира. 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

26  В какие музыкальные 

страны нас приводят 

«киты»? 

Урок-обобщение 

Устный опрос -сравнивать характер в музыкальных 

произведениях; 

 -понимать значение определений: 

музыкальный театр, артисты, 

оркестр, дирижёр;  

- осознавать правила поведения в 

театре; 

- обосновывать суждение. 

 

-владеть певческим голосом 

как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- соблюдать   в жизни правила 

поведения в театре. 

 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

27  Куда ведут нас три 

«кита»? 

Урок-обобщение 

Устный опрос - понимать значение мелодии в 

музыке; 

-определять характер музыки,  

- сравнивать, наблюдать, сопоставлять. 

- демонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

28  Что такое 

музыкальная речь? 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос -выявлять общее между поэзией и 

прослушанным   музыкальным 

произведением  

-определять  и  различать характер  

музыки 

- передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



произведений. 

29  Музыкальная речь. 

Понятие о динамике, 

тембре 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос -определять инструменты по 

звучащему фрагменту; 

- называть и  узнавать звучание 

музыкальных  инструментов: арфа, 

скрипка, флейта, пианино; 

- понимать  значение  «тембр»; 

- сравнивать, наблюдать, сопоставлять. 

-реализовывать      

собственные     творческие  

замыслы  в различных  видах  

музыкальной  деятельности  (в  

пении  и  интерпретации  

музыки, игре  на  детских 

элементарных  музыкальных  

инструментах).    

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

30  Музыкальная речь. 

Понятие о темпе, 

тембре. 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос -стремиться к осмысленному общению 

с музыкой;  

-уметь разыгрывать песню по ролям; 

- разыгрывать  воображаемые 

ситуации. 

-владеть певческим  голосом  

как инструментом  духовного  

самовыражения  и  участвовать  

в  коллективной  деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

31  Инструменты 

симфонического 

оркестра 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос -иметь представление о инструментах 

симфонического оркестра 

-определять инструменты по 

звучащему фрагменту; 

- называть и узнавать звучание 

музыкальных инструментов: скрипка, 

флейта, пианино; 

- понимать значение «тембр»; 

- сравнивать, наблюдать, сопоставлять. 

- участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении  

заинтересовавших  различных 

музыкальных образов; 

-применять  в  жизненных  

ситуациях  основные   правила   

поведения  на  концерте; 

-быть  культурным  и  

воспитанным  слушателем.  

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

32  Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

Устный опрос -иметь представления  

о выразительных и  

изобразительных возможностях 

-проявлять способности к 

сопереживанию; 

-наблюдать за объектами 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 



Урок получения 

новых знаний 

музыки в сказках;  

-характеризовать  своё  внутреннее 

состояние после прослушивания 

музыкального произведения, свои 

чувства, переживания и мысли; 

- рассуждать  и  выражать  свои  

мысли. 

окружающего мира; 

- передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально- творческой 

деятельности. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

33  Музыка в нашей 

жизни 

Урок обобщение 

Устный опрос -подвести итог, чему научились. 

- доказать, что музыка – часть жизни 

любого человека 

 

- демонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

 

 

 

 


