
 



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

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 

 

1  Музыка души  Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.    

Устный опрос 

 

1. Выявлять возможности 
эмоционального воздействия 
музыки на человека (на личном 

примере). 
2. Осознавать и рассказывать о 

влияния музыки на человека 

Высказывать личностно-

оценочные суждения о 

роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в 

шедеврах музыкального 

искусства. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

2  Наш вечный 

спутник  

урок - беседа Устный опрос 

 

1. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды 

Стремиться к 

приобретению музыкально-

слухового опыта общения с 

известными и новыми 

музыкальными 

произведениями различных 

жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, 

познанию приемов 

развития музыкальных 

образов, особенностей их 

музыкального языка; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



3  Искусство и 

фантазия  

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 

 

1. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

2. Осознавать интонационно-

образные, жанровые основы 

музыки как вида искусства. 

3. Исследовать многообразие 

жанровых воплощений 

музыкальных произведений 

Высказывать личностно-

оценочные суждения о 

роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных 

ценностях  и эстетических 

идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального 

искусства. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

4  Искусство — 

память 

человечества  

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 

 

1. Осознавать значение искусства 

в жизни современного человека. 

2. Рассуждать о специфике 

воплощения духовного опыта 

человека в искусстве (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке. 

4. Анализировать приемы развития 

одного образа в музыкальном 

произведении 

                                                               

Высказывать личностно-

оценочные суждения о 

роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных 

ценностях  и эстетических 

идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального 

искусства. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

5  В чем сила музыки  урок - 

размышление 

Устный опрос 

 

1. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4. Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

Самостоятельно решать 

творческие задачи, 

высказывать свои 

впечатления о 

художественных 

произведениях, оценивая 

их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



5. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

6. Сотрудничать в процессе 

коллективного обсуждения 

проблемных 

вопросов, учитывать мнения своих 

товарищей 

6  Волшебная сила 

музыки  

комбинированный 

 

Устный опрос 

 

1. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

2. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции правды и 

красоты. 

3. Воспринимать и сопоставлять 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений 

(правдивое — ложное, красивое — 

уродливое). 

4. Исследовать значение 

литературы 

для воплощения музыкальных 

образов 

объяснять понятие 

«музыкальная культура»; 

приводить примеры, 

характеризующие 

богатство мировой 

музыкальной культуры; 

применять приобретенные 

вокально-хоровые навыки в 

исполнительской деятель-

ности; различать чувства, 

настроения, состояния, 

выраженные в музыке 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

7  Музыка объединяет 

людей  

комбинированный 

 

Устный опрос 

 

1. Рассказывать о влиянии музыки 

на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

4. Приводить примеры 

определять и правильно 

употреблять в речи изучен-

ные понятия, слушать, 

воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения и их 

фрагменты; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произ-

ведений и проявлять 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



преобразующего влияния музыки. 

5. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей  

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

8  Созидательная сила 

музыки  

Урок обобщения и 

систематизации  

знаний 

Устный опрос 

 

Показать на музыкальных примерах 

«волшебное» свойство музыки 

передавать свою созидательную 

силу, своё состояние множеству 

людей 

Уметь объяснить способность 

музыки объединять людей ради 

общих благих целей. 

Закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

поступков; восприятия 

нравственного содержания 

музыки сказочного, 

героического характера;  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями;  

умение сравнивать, 

сопоставлять. 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

9  Преобразующее 

воздействие 

музыки  

урок - беседа Устный опрос 

 

Показать роль музыки в жизни 

человека на примерах 

отечественных музыкальных 

произведений 

Уметь объяснить способность 

музыки объединять людей ради 

общих благих целей. 

Закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

поступков; восприятия 

нравственного содержания 

музыки сказочного, 

героического характера;  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять контроль 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями;  

умение сравнивать, 

сопоставлять. 

10  Проблема добра и 

зла, горя и радости 

в музыке  

Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Показать роль музыки в жизни 

человека на примерах 

отечественных музыкальных 

произведений 

Уметь объяснить способность 

музыки объединять людей ради 

общих благих целей. 

Закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

поступков; эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения;  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

умение сравнивать, 

сопоставлять 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

11  Сила героической 

интонации  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Показать роль музыки в жизни 

человека на примерах 

отечественных музыкальных 

произведений 

Уметь объяснить способность 

музыки объединять людей ради 

общих благих целей. 

Закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

поступков; эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения;  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

умение сравнивать, 

сопоставлять 

12  Преобразующая 

сила музыки  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

1. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4. Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

5. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

6. Сотрудничать в процессе 

коллективного обсуждения 

проблемных 

вопросов, учитывать мнения своих 

товарищей 

осуществлять поиск 

нужной информации; 

реализация творческого 

потенциала 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

умение сравнивать, 

сопоставлять 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

13  Красота и правда в 

искусстве и в 

жизни   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

1. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

2. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции правды и 

красоты. 

осуществлять поиск 

нужной информации; 

реализация творческого 

потенциала 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



3. Воспринимать и сопоставлять 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений 

(правдивое — ложное, красивое — 

уродливое). 

4. Исследовать значение 

литературы 

для воплощения музыкальных 

образов 

осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

умение сравнивать, 

сопоставлять 

14  Подвиг, 

воплощенный в 

музыке  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

Показать роль музыки в жизни 

человека на примерах 

отечественных музыкальных 

произведений 

Уметь объяснить способность 

музыки объединять людей ради 

общих благих целей. 

Закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

умение выражать свои 

мысли; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

15  Эмоциональный 

мир музыки 

И.С.Баха  

комбинированный 

урок 

Устный опрос 

 

1. Эмоционально воспринимать 

художественные образы различных 

видов искусства. 

2.Оценивать художественные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

 

 ценностно-смысловая 

ориентация; эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику образов 

героев музыкальных сказок 

и музыкальных зарисовок; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

16  Красота и правда 

шутливой музыки  

Урок -концерт Хоровое 

пение 

 

 познакомить с новыми 

музыкальными жанрами (токката, 

фуга) и стилем (полифония) на 

примере произведений И.С.Баха; 

- закрепить и расширить 

представление учащихся о 

творчестве И.С.Баха; 

- научить воспринимать музыку как 

неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

осуществлять поиск 

нужной информации; 

реализация творческого 

потенциала 

эмоционально откликаться 

на музыкальную 

характеристику образов 

героев музыкальных сказок 

и музыкальных зарисовок; 

принимать и сохранять 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



- приобщение учащихся к шедеврам 

западноевропейской классической 

музыки на примере творчества 

И.С.Баха; 

- развивать эмоционально-

ценностное отношение к жизни 

через искусство; 

- развивать способность 

размышлять о музыке и выражать 

собственную позицию 

относительно стиля И.С.Баха; 

- способствовать формированию 

слушательской культуры 

школьников на основе приобщения 

к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

учебную задачу; 

осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

умение сравнивать, 

сопоставлять 

17  Красота природы и 

правда 

отображения ее в 

музыке.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

1. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке. 

2. Воспринимать особенности 

драматургического развития в 

произведениях малых форм. 

3. Анализировать приемы развития 

одного образа в музыкальном 

произведении. 

4. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

5. Находить ассоциативные связи 

между «планами выражения» 

музыки и изобразительного 

искусства 

осуществлять поиск 

нужной информации; 

реализация творческого 

потенциала 

принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении музыкальных 

впечатлений;  принимать 

другое мнение и позицию; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

18  В чем сила музыки 

В.А.Моцарта?   

урок - 

исследование 

Устный опрос 

 

 1. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и 

средств музыкальной 

осуществлять поиск 

нужной информации; 

реализация творческого 

потенциала 

принимать участие в 

импровизациях, в 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



выразительности. 

3. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в музыке 

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении музыкальных 

впечатлений;  принимать 

другое мнение и позицию; 

19  Жизненная сила 

музыки 

П.И.Чайковского  

Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

1. Анализировать особенности 

воплощения лирических образов в 

музыке. 

2. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыкальном 

произведении. 

осуществлять поиск 

нужной информации; 

реализация творческого 

потенциала 

принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении музыкальных 

впечатлений;  принимать 

другое мнение и позицию; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

20  Единство 

содержания и 

формы – красота 

музыки  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

1.Пониматьзначение средств 

художественной выразительности в 

создании музыкального 

произведения. 

2. Владеть отдельными 

специальными музыкальными 

терминами, отражающими знание 

средств музыкальной 

выразительности 

определять и правильно 

употреблять в речи изучен-

ные понятия, слушать, 

воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения и их 

фрагменты; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произ-

ведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

21  Красота и правда 

музыки о детях  

Урок закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и 

формы. 

2. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

определять и правильно 

употреблять в речи изучен-

ные понятия, слушать, 

воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения и их 

фрагменты; выражать 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



3. Понимать характерные 

особенности музыкального языка 

 

эмоциональное содержание 

музыкальных произ-

ведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

22  Красота и правда 

«легкой» и 

«серьезной» 

музыки  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 

 

1. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды 

определять и правильно 

употреблять в речи изучен-

ные понятия, слушать, 

воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения и их 

фрагменты; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произ-

ведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

23  Единство 

музыкального 

произведения  

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 

 

1. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях простых 

и сложных форм. 

2. Выявлять круг музыкальных 

образов в музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях 

разных музыкальных форм 

определять и правильно 

употреблять в речи изучен-

ные понятия, слушать, 

воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения и их 

фрагменты; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произ-

ведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

24  Вначале был ритм  Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 1. Понимать значение средств 

художественной выразительности 

(метроритма) в создании 

музыкального произведения (с 

схематически оформлять 

ритмические рисунки; 

самостоятельно выполнять 

учебные и творческие 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 



учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

2. Рассуждать об общности и 

различии выразительных средств 

музыки 

и изобразительного искусства 

задачи; различать ритмиче-

ское своеобразие 

произведений; объяснять 

взаимосвязь ритма и 

мелодии; исполнять 

выразительно вокально- 

хоровое произведение 

Тексты песен. 

25  О чем рассказывает 

музыкальный ритм  

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые особенности 

музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Сравнивать и определять 

музыкальные произведения разных 

жанров и стилей (с учетом 

критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений в пении, в 

музыкально-ритмическом 

движении. 

определять и правильно 

употреблять в речи изучен-

ные понятия, слушать, 

воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения и их 

фрагменты; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произ-

ведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

26  Диалог метра и 

ритма  

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 1. Воспринимать разнообразные 

по смыслу ритмические интонации 

при прослушивании музыкальных 

произведений. 

2. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

отечественных и зарубежных 

композиторов —Л. Бетховена и А. 

Хачатуряна (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Узнавать по характерных 

признакам (ритму) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого 

и современности. 

определять и правильно 

употреблять в речи изучен-

ные понятия, слушать, 

воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения и их 

фрагменты; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произ-

ведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

 



4. Понимать характерные 

особенности музыкального языка и 

передавать их в эмоциональном 

исполнении 

27  Мелодия — душа 

музыки  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые и стилевые 

основы музыки (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

композиторов (Ф.Шуберта). 

3. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов (Ф.Шуберта) 

определять виды мелодий; 

познавать мир через 

музыкальные формы и 

образы; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

28  Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые и стилевые 

основы музыки (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Воспринимать и сравнивать 

различные по смыслу музыкальные 

интонации при прослушивании 

музыкальных произведений. 

3. Воспринимать и соотносить 

характерные черты творчества 

отдельных зарубежных 

композиторов (В. А. Моцарта) 

определять виды мелодий; 

познавать мир через 

музыкальные формы и 

образы; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и ис-

полнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

 

29  Что такое гармония 

в музыке  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 1. Понимать значение средств 

художественной выразительности 

(гармонии) в создании 

музыкального 

произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Выявлять возможности 

определять и правильно 

употреблять в речи 

изученные понятия; 

характеризовать фрагменты 

произведений классической 

музыки; применять 

выразительные средства в 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции правды и 

красоты. 

4. Находить ассоциативные связи 

между образами музыки и 

изобразительного искусства. 

5. Интерпретировать вокальную 

музыку в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности 

вокально-певческой 

деятельности 

 использовать различные 

приемы работы с 

учебником; проявлять 

слушательскую и певче-

скую культуру; применять 

междисциплинарные 

знания, собственный музы-

кальный опыт в мо-

нологическом вы-

сказывании 

30  Красочность 

музыкальной 

гармонии   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 1. Узнавать по характерным 

признакам (гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Н. Римского-

Корсакова). 

2. Устанавливать ассоциативные 

связи между художественными 

3. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке. 

4. Рассуждать о яркости 

музыкальных образов в музыке 

определять и правильно 

употреблять в речи 

изученные понятия; 

характеризовать фрагменты 

произведений классической 

музыки; применять 

выразительные средства в 

вокально-певческой 

деятельности 

 использовать различные 

приемы работы с 

учебником; проявлять 

слушательскую и певче-

скую культуру; применять 

междисциплинарные 

знания, собственный музы-

кальный опыт в мо-

нологическом вы-

сказывании 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

31  Мир образов 

полифонической 

музыки  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 1. Осознавать значение искусства 

в жизни современного человека. 

2. Анализировать аспекты 

воплощения жизненных проблем в 

музыкальном искусстве (с учетом 

различать количество 

мелодий и типы 

полифонии; слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. С. 

Баха, В. А. Моцарта). 

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, полифоническим 

приемам) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого (И. С. Баха, 

В. А. Моцарта) 

музыкальные произведения 

и их фрагменты; 

характеризовать 

музыкальные образы 

 различать 

особенности музыкального 

языка, художественных 

средств выразительности, 

специфики 

музыкального образа; 

применять выразительные 

средства и вокально-

хоровые навыки в хоровой 

исполнительской 

деятельности 

32  Тембры 

музыкальные 

краски  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный опрос 1. Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых воплощений 

в музыкальных произведениях. 

2. Определять тембры при 

прослушивании инструментальной 

музыки 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Устанавливать внешние связи 

между звуками природы и 

звучаниями музыкальных тембров 

определять 

тембровую окраску 

разных инструментов в 

музыкальных 

произведениях 

определять ведущую 

гармонию в произведении; 

выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

33  Тонкая палитра 

динамических 

оттенков  

Комбинированный 

урок 

Устный опрос 1. Воспринимать и выявлять 

внешние связи между звуками 

природы и их музыкально-

динамическими воплощениями. 

2. Исследовать разнообразие и 

специфику динамических 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

определять 

динамические 

оттенки, различать 

особенности музыкального 

языка, художественных 

средств выразительности, 

основные 

жанры и стили музыки; 

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 



3. Наблюдать за развитием одного 

или нескольких музыкальных 

образов (тем) в произведении 

исполнять 

песню выразительно, 

применяя выработанные 

вокально-хоровые навыки 

 

34  Чудесная тайна 

музыки. По 

законам красоты  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный опрос 1. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

2. Рассуждать о преобразующем 

влиянии музыки. 

3. Воспринимать и сопоставлять 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений (правдивое — 

ложное, глубинное — 

поверхностное). 

4. Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

5. Понимать характерные 

особенности музыкального языка (с 

учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

6. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания 

Устанавливать внешние 

связи между звуками 

окружающего мира и 

звуками  

Творчески 

интерпретировать 

содержание изученного 

материала в слове, 

изобразительной 

деятельности  

Мультимедиа. 

Электронные 

пособия. Учебник. 

Фортепиано. 

Тексты песен. 

 


