
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Искусство» (музыка)-4 класс 

год обучения 2018-2019 

количество часов 34 

                                                                                                               

№ 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 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

1  В чем сила старинной 

музыки? 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений  

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы. 

Адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического творчества 

народов мира 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

2  Встречи со 

знаменитыми 

композиторами: 

Иоганн Себастьян Бах. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Показать способность 

музыки переносить 

слушателей в разные 

страны и разные времена, 

а также о роли 

композиторов в 

музыкальном мире, о 

классической музыке. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



3  Встречи со 

знаменитыми 

композиторами: 

Вольфганг Амадей 

Моцарт. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Показать способность 

музыки переносить 

слушателей в разные 

страны и разные времена, 

а также о роли 

композиторов в 

музыкальном мире, о 

классической музыке. 

Владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности. 

Исследовать 

зависимость любых 

особенностей музыки от 

условий 

жизни народа. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность музыки 

той или иной стране. 

Воспроизводить 

специфическое, 

особенное музыкальной 

культуры 

других стран в 

собственной 

деятельности. 

Собирать материалы по 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

4  Встречи со 

знаменитыми 

композиторами: 

Людвиг Ван Бетховен. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Соотносить особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов. Наблюдать 

за процессом  

музыкального развития 

на 

основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. 

Контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

5  Встречи со 

знаменитыми 

композиторами: 

Фредерик Шопен 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

5 

Устный опрос 

 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные 

по образному 

содержанию образцы 

музыкального творчества 

народов мира. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



6  Вальс и его «король» 

Иоганн Штраус. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

Исполнять различные 

по образному 

содержанию образцы 

музыкального 

творчества народов мира. 

 

теме и выступать с 

сообщением. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

7  Музыкальное 

путешествие в Италию. 

Джузеппе Верди 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Воспринимать на 

эмоционально-образ-ном 

уровне профессиональное 

музыкальное творчество 

народов мира. 

Распознавать 

особенности 

музыкальной речи 

композиторов (на 

примере творчества Дж. 

Верди). 

Узнавать по характерным 

стилевым признакам 

изученные музыкальные 

сочинения. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

8  Встречи со 

знаменитыми 

композиторами: Франц 

Шуберт. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Устный опрос 

 

Воспринимать на 

эмоционально-образ-ном 

уровне профессиональное 

и народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



Сравнивать характеры 

разных произведений в 

рамках одного жанра. 

Импровизировать в 

соответствии с заданным 

музыкальным образом 

(танцевальная 

импровизация). 

 

9  Музыка на балах и 

карнавалах 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 

 

Воспринимать на 

эмоционально-образ-ном 

уровне профессиональное 

и народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание народной 

музыки в пении. 

 

Мультимедия. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

10  С чего начинается 

Родина? 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

 Распознавать 

интонационные корни 

профессиональной 

музыки и народного 

творчества. Различать 

на слух интонации 

(мелодии) 

композиторской и 

народной музыки. 

Пропивать главные 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

11  Календарные 

обрядовые песни 

славян. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Исторически 

сложившиеся 

фольклорные 

жанры. 

Обрядовость как 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



сущность русского 

народного творчества. 

Благородство, 

импровизационность 

и сказительность 

былинного народного 

творчества. Истоки 

своеобразия 

героики в былинном 

эпосе. 

Рекрутские, свадебные 

песни. Частушки 

и страдания.  

 

интонации (мелодии) 

изучаемых 

произведений 

композиторов-

классиков. Запоминать 

имена корифеев русской 

музыкальной культуры, 

знать названия их 

лучших произведений. 

Участвовать в народных 

праздниках, обрядах 

(хороводы, заклички, 

народные игры). 

Сочинять простые 

мелодии в разных ладах. 

Участвовать в создании 

музыкально-

драматических 

представлений 

12  Русь православная Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Знать: музыкальные 

инструменты состав 

оркестра русских 

народных инструментов; 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения. 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

13  Колокольные звоны Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Знать названия 

изученных произведений 

и их авторов; понимать: 

музыка в народном стиле; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

Уметь эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в , игре или 

пластике; исполнять 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



музыкальный язык 

народного и муз. 

творчества разных стран 

муз. произведения 

отдельных форм и 

жанров; Уметь: 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении муз. 

явлений. 

14  Сказочные сюжеты в 

операх Н.А.Римского-

Корсакого. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Выявлять характерные 

свойства музыки 

Римского-Корсакого. 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной  

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Осуществлять анализ 

конкретной 

музыки, вскрывая 

зависимость 

формы от содержания; 

данного 

комплекса 

выразительных 

средств — от 

выражаемых в музыке 

человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о 

творчестве 

любимого композитора. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

15  Сказочные образы 

старины в операх 

Н.А.Римского-

Корсакого. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

16  Сказочные сюжеты в 

балетах Чайковского. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Выявлять характерные 

свойства музыки 

Чайковского. 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

Применять знания 

основных средств 

Осуществлять анализ 

конкретной 

музыки, вскрывая 

зависимость 

формы от содержания; 

данного 

комплекса 

выразительных 

средств — от 

выражаемых в музыке 

человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



музыкальной  

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения. 

 

творчестве 

любимого композитора. 

 

17  «Дела давно минувших 

дней. Преданья 

старины глубокой». 

Былины. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Опираясь на опыт 

учащихся, формировать 

их  знания о былинах – 

музыкальном жанре 

русского фольклора. 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

18  Русь героическая Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Отражение в опере «Иван 

Сусанин» подлинного 

исторического события. 

Различных элементов 

традиционной русской 

народной культуры. 

Связь музыки оперы с 

русским народным 

творчеством. 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

19  Музыка революции Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



произведения. 

20  Пионерские песни Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Наблюдать за музыкой в 

жизни. 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своё 

эмоциональное 

отношение к песням 

исторического прошлого. 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

21  Музыка и кино Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Наблюдать за процессом и 

результатом 

музыкального развития на 

основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. 

Сравнивать процесс и 

результат музыкального 

развития в произведениях 

разных форм и жанров 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

22  Музыка в 

мультфильмах 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Наблюдать за процессом 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

23  Образ женщины, 

матери в музыке  

Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

узнают, как музыка и 

живопись разными 

путями идут к созданию 

образа матери, учить 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



устанавливать 

ассоциативные связи 

между различными 

видами искусства; 

развивать творческий 

потенциал учеников 

средствами музыки; 

воспитывать осознанное 

чувство уважения к 

матери; 

24  Музыка на защите 

мира 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи, 

взаимодействии. 

Анализировать 

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

25  Музыка и спорт Комбинированный 

урок 

Устный опрос Расширить представление 

учащихся о способности 

музыки укреплять 

физическое и душевное 

здоровье людей. Музыка 

на спортивных 

состязаниях, 

Олимпиадах.. 

Реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах деятельности 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

26  Бардовские песни Комбинированный 

урок 

Устный опрос Участвовать в 

коллективном 

обсуждении «жизненных 

правил для юных 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



музыкантов» исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности. 

Представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

деятельности 

 

27  На фестивале 

бардовской песни 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос общее представление о 

жанре авторской песни, 

Грушинском фестивале  

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности. 

Представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

деятельности 

 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

28  Музыка Украины Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Знакомство с музыкой 

украинского народа как 

частью их национальной 

культуры. 

 

Владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

29  Музыка Беларуси Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Устный опрос Знакомство с музыкой 

белорусского народа как 

частью их национальной 

Адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 



новых знаний культуры. 

 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического творчества 

народов мира. 

Тексты песен. 

30  Музыка народов 

Закавказья 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос Знакомство с музыкой  

народов Закавказья  как 

частью их национальной 

культуры. 

Адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического творчества 

народов мира. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

31  Музыка о войне и на 

войне. 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос Дать представление 

учащимся о способности 

музыки влиять на наши 

настроения, чувства, 

мысли и поступки людей. 

Роль музыки в годы 

войны. Фронтовые 

концерты. 

Владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

32  На фольклорном 

фестивале народов 

России 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

исторического прошлого 

в слове, пении. 

 

Разучивать и исполнять 

былинные 

напевы, народные песни 

разных 

жанров, частушки и 

страдания. 

Стараться выражать в 

хоровом и 

сольном исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



интонационно-

мелодические 

особенности 

отечественного 

музыкального 

фольклора. 

Разыгрывать народные 

обряды. 

33  Музыкальное 

путешествие 

(обобщение) 

Комбинированный 

урок 

Устный опрос Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Соотносить 

интонационно-

мелодические 

особенности 

музыкального творчества 

своего народа и народов 

других стран мира 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

34  Музыкальное 

путешествие 

(обобщение) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный опрос Знать гимн Российской 

Федерации и участвовать 

в его хоровом исполнении 

Контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

 

 

 

 

 


