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Планируемые результаты 

Личностные 

 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранно-

го, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий. 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Метапредметные 

 

      - принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения за-

дачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Ин-

тернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, систематизацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 

Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации.  

 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Музыка» 4 класс 

 

№ п/п раздела, главы, 

пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

 «Музыкальное 

путешествие» 

 

 

Образы России в творчестве русского 

композитора С. Рахманинова. Отраже-

ние темы  родины в его произведени-

ях. С. Рахманинов. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром. I часть.  

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоциональ-
но, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему 
в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство по изображениям и мате-

риалам  учебника с представителями 

Балакиревского  кружка. Мотивы 

творческого объединения членов «Мо-

гучей кучки». 

 Исторические идеи, идеи народности 

в опере  М. Мусоргского  «Хованщи-

на» (на примере  Вступления  к опере). 

Некоторые особенности стихосложе-

ния. Воплощение восточных сказок, 

песен и плясок в творчестве компози-

торов — членов «Могучей кучки». 
Воссоздание истории, быта, обрядов и 

праздников украинского народа в му-

зыке. Знакомство с украинским народ-

ным танцем гопаком, а также украин-

ским народным музыкальным инстру-

ментом бандурой.  

Белорусская народная музыка: ее ха-

рактер, условия бытования. Музыка о 

Белоруссии, посвященная событиям 

Второй мировой войны. Знакомство с 

белорусским народным музыкальным 

инструментом цимбалами. 
Гений мировой музыкальной культуры 

Фридерик Шопен. Фортепиано в твор-

честве Шопена. Знакомство с поль-

ским народным танцем краковяк. Роль 

оперы в жизни итальянского народа. 

Значение музыки Дж. Верди в годы 

оккупации Италии австрийскими вой-

сками. Важнейшие отличительные 

особенности произведений Верди — 

сила духа, стремление к свободе, при-

зыв к борьбе.  

Австрия — крупнейший музыкальный 

центр Европы. Композиторы — вен-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной 
 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-
терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особен-
ности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных зна-
ний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художествен-
ный смысл различных форм 

 построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, дра-
матизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-
цирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-
тронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и про-
фессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: вен-
ских классиков, представителей «Могучей кучки», а так же И.С.Баха, 
ФШуберта, Ф.Шопена, Э.Грига, ДЖ. Верди; 

 узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композито-
ров; 

 знать названия различных видов оркестров; 
 знать  названия  групп  симфонического  оркестра. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкаль-
ных играх. 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-
кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-
жении и импровизации); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские классики: Й. Гайдн, В. А. Мо-

царт, Л. Бетховен. Расцвет ряда жан-

ров в их творчестве. Знакомство с 

жанром квартета. Соединение драма-

тизма и лирики в произведениях В. А. 

Моцарта.  

Героико-драматический пафос музыки 

Л. Бетховена. Фортепиано — ведущий 

солирующий инструмент в эпоху вен-

ского классицизма.  

Содержательные особенности компо-

зиторского творчества И. С. Баха. Роль 

и место органа в музыке Баха; орган-

ные импровизации. Знакомство с жан-

ром токкаты.  

Знакомство с жанром ноктюрна: зна-

чение слова ноктюрн, особенности со-

держания, воплощение содержания в 

средствах музыкальной выразительно-

сти. Жанр ноктюрна в творчестве Ф. 

Шопена.  

Народный танец-шествие карнавал. 

Карнавал в Италии: его характер, ат-

рибутика, персонажи. Тема карнавала 

в одноименном  фортепианном произ-

ведении Р. Шумана. 

 Продолжение начатого в 3 классе зна-

комства с важнейшими правилами, ад-

ресованными  Р. Шуманом юным му-

зыкантам. 

Темы и персонажи в произведениях 

искусства Норвегии. Содержательные 

особенности творчества Э. Грига. 

Группы музыкальных инструментов, 

входящих в состав симфонического 

оркестра.  Родство инструментов 

внутри каждой группы. Тембровые 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за-
интересовавших его музыкальных образов. 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-
тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и кор-

ректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации).  

 



 

 

 

особенности (возможности) звучания 

инструментов симфонического ор-

кестра. 
 

 Рождение джаза в Америке. Ритм как 

первооснова джазовой музыки. Группа 

солирующих инструментов и ритми-

ческая группа 
Джаз-банда. Претворение джазовых 

ритмов, интонаций, тембров в опере 

Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 
Знакомство с жанром мюзикл: специ-

фика содержания, особенности компо-

зиционного строения.  

Культурно-исторические памятники 

Парижа. Музыкальный Париж: много-

образие стилей и жанров. Роль песни в 

исполнительском творчестве Э. Пиаф. 

Междисциплинарная тема. Отражение 

явления белых ночей в произведениях 

искусства: прозе, поэзии, музыке. Со-

отнесение и сравнение образов худо-

жественных произведений.  
Москва — крупнейший исторический, 

научный и культурный центр России и 

в мире (краткий культурно-

исторический экскурс). 
Страницы истории, связанные с Моск-

вой, запечатленные в произведениях 

литературы и искусства. 

 Гимн Российской Федерации — зву-

чащий символ государства. Знаком-

ство с жанром гимна, характером его 

содержания и исполнения. 
 

 
 
 



Учебно- тематический план 4 класс (33ч.)   
 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Россия – любимая наша страна 1 

2 Великое содружество русских композиторов 1 

3 Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 

4 Музыка Украины 1 

5 Музыка Белоруссии 1 

6 Музыка Ф. Шопена. Осень в Желязовой Воле 1 

7 Блеск и мощь полонеза 1 

8 Музыкальное путешествие в Италию 1 

9 Творчество Дж.Верди 1 

10 Венские музыкальные классики 1 

11 Знаменитая Симфония №40 Моцарта 1 

12 Героические образы Бетховена 1 

13 Песни и танцы Шуберта 1 

14 Великий немецкий композитор И.-С. Бах 1 

15 Музыка Эдварда Грига 2 

16 «Так полюбил я древние дороги…» 2 

17 Творчество Ф. Шопена 2 

18 Арлекин и Пьеро 1 

19 В подводном царстве… 1 

20 Цвет и звук: «музыка витража» 1 

21 Вознесение к звездам 1 

22 Симфонический оркестр 1 

23 Поэма огня «Прометей» 1 

24 Джазовый оркестр 1 

25 Что такое мюзикл? 2 

26 Под небом Парижа 1 

27 Петербург. Белые ночи 1 

28 Песни о Москве 1 

29 Музыка, воспевающая Россию 1 

Итого: 33ч. 



Календарно- тематическое планирование 4 класс (33ч.) 

I четверть 

№ Тема. 
Кол-во 

часов. 
Дата. 

Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. 
«Россия – любимая наша 

страна…» 
1ч.  

Пробуждение патриотиче-

ских чувств. 

Понятие: гимн. 

  

(П) Знание имён выдающихся отече-

ственных композиторов. 

(М/П) Умение строить речевые выска-

зывания о музыке.. 

(Л) Реализация творческого потенци-

ала в процессе коллективного музи-

цирования. 

Урок-знакомство. 

А. Александров «Государственный 

гимн», С. Рахманинов «Концерт №2», 

Д. Тухманов «Россия», В. Шаинский 

«Уголок России», Ю. Визбор «Рос-

сия», Е. Тиличеева «Родина моя». 

--------  

2. 

3. 

Великое содружество 

русских композиторов. 
2ч.  

Русские композиторы. «Мо-

гучая кучка». 

Традиционный урок. 

М. Мусоргский «Хованщина», «С ня-

ней», «Вечерняя песня». 

Слова гим-

на. 
 

4. 

Тема Востока в творче-

стве русских композито-

ров. 

1ч.  

Особенности Восточной 

музыки. 

Понятия: интонация, мело-

дика. 

Комбинированный урок. 

Н. Римский-Корсаков «Шехеразада», 

А. Бородин «Князь Игорь». 

Опрос. 
Мы рисуем му-

зыку. 

5. Музыка Украины. 1ч.  
Особенности музыки Укра-

инского народа. 

(П) Умение соотносить простые 

образцы народной и профессиональ-

ной музыки. 

(М/П) Умение проводить простые 

аналогии и сравнения. 

(Л) Наличие эмоционально – цен-

ностного отношения к искусству. 

Традиционный урок. 

М. Мусоргский «Гопак», Н. Лысенко 

«Элегия», «Ой в лесу есть калина» 

укр.н.п. 

Пение.  

6. Музыка Белоруссии. 1ч.  
Особенности музыки Бело-

русского народа. 

Традиционный урок. 

А. Пахмутова «Белоруссия», «Бульба», 

«Реченька», «Кума моя, кумочка» 

бел.н.п. 

Угадай-ка. 
Ритмические 

упражнения. 

7. 
Музыкант из Желязовой 

Воли. 
1ч.  Понятие: ноктюрн. (П) Развитие умения определять 

характер музыки с учётом терминов.  

(М/П) Осуществление простых обоб-

щений. 

(Л) Развитие этических чувств. 

Урок-викторина. 

Ф. Шопен «Концерт №1», О. Девочки-

на «Осень», В. Серебрякова «Осенней 

песенки слова». 

Викторина.  

8. Блеск и мощь полонеза. 1ч.  Понятие: полонез. 

Традиционный урок. 

М. Огиньский «Полонез», М. Глинка 

«Полонез», Г. Струве «Полонез друж-

бы». 

Пение. 

Оркестр шумо-

вых инструмен-

тов. 

9. 
Музыкальное путеше-

ствие в Италию. 
1ч.  

Особенности Итальянской 

музыки.  

(П) Умение распознавать художе-

ственный смысл различных форм 

строения музыки. 

(М/П) Осуществление обобщений 

между произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи. 

(Л) Позитивная самооценка своих 

муз.-творческих способностей. 

Урок-обобщение. 

М. Глинка «Венецианская ночь», 

«Санта Лючия» итал.н.п. 

Опрос.  



II четверть 

№ Тема. 
Кол-во 

часов. 

Да-

та. 

Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. 
«Народный» композитор 

Италии Джузеппе Верди. 
1ч.  

Особенности Итальянской 

музыки. 

(П) Развитие певческих и слушатель-

ских способностей. 

(М/П) Умение строить речевые выска-

зывания о музыке. 

 (Л) Наличие эмоционально – ценност-

ного отношения к искусству.  

Традиционный урок. 

Дж. Верди «Аида», «В путь» итал.н.п. 
------  

2. 

Музыкальная Австрия. 

Венские музыкальные 

классики. 

1ч.  
Особенности Австрийской 

музыки. 

(П) Умение размышлять о музыкаль-

ных произведениях. 

(М/П) Умение решать смысловые и 

творческие задачи. 

(Л) Наличие эмоционально – цен-

ностного отношения к искусству. 

Традиционный урок. 

Й. Гайдн «Квартет ре минор», «Мы 

дружим с музыкой», В.А. Моцарт 

«Волшебная флейта». 

Опрос.  

3. Знаменитая Сороковая. 1ч.  

Симфоническая музыка. 

Понятия: симфония, экспо-

зиция. Творчество В.А. Мо-

царта. 

Традиционный урок. 

В.А. Моцарт «Симфония №40», «По-

слушай, как звуки хрустально чисты». 

Опрос.  

4. 
Героические образы  

Л. Бетховена. 
1ч.  

Понятия: выразительные 

средства музыки, соната. 

Творчество 

 Л. Бетховена. 

(П) Знание имён выдающихся компо-

зиторов. 

 (М/П) Умение строить речевые выска-

зывания о музыке. 

(Л) Наличие мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Традиционный урок. 

Л. Бетховен «Соната №8», «Свобод-

ный человек». 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Мы рисуем. 

5. 
Песни и танцы Ф. Шу-

берта. 
1ч.  

Понятия: песня, танец. Твор-

чество  

Ф. Шуберта. 

Комбинированный урок. 

Ф. Шуберт «В путь», «Вальсы», «Му-

зыкальный момент», «Аве Мария». 

Пение. 
Хлопаем в ла-

доши. 

6. 
«Не ручей – море ему 

имя». 
1ч.  

Понятия: токката, фуга. 

Творчество И.С. Баха. 

(П) Проявление навыков вокально – 

хорового пения. 

(М/П) Участие в музыкальной жизни 

класса. 

(Л) Наличие позитивной оценки 

своих музыкально – творческих 

способностей. 

 

Урок-игра. 

И.С. Бах «Токката ре минор», «Осень», 

«Зима». 

Викторина.  

 

 

 

III четверть 



№ Тема. 
Кол-во 

часов. 
Дата. 

Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. 
«Так полюбил я древ-

ние дороги…» 
2ч.  

Понятия: концерт, тембр, 

темп, динамика. 
 (П) Знание имён и творчества  

композиторов и умение узнавать 

черты их музыкальной речи. 

(М/П) Умение формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

 (Л) Реализация творческого потенци-

ала. 

Традиционный урок. 

П. Чайковский «Симфония №1», А. 

Алябьев «Зимняя дорога». 

------  

2. Ноктюрны Ф. Шопена. 1ч.  
Творчество Ф. Шопена. По-

нятие: ноктюрн. 

Традиционный урок. 

Ф. Шопен «Ноктюрн ре-бемоль ма-

жор», «Весна». 

Опрос.  

3. 

«Музыка Шопена – это 

пушки, прикрытые цве-

тами». 

1ч.  
Творчество Ф. Шопена. Ин-

тонационные особенности. 

Урок-экскурсия. 

Ф. Шопен «Этюд до минор», Б. Броне-

вицкий «Сердце Шопена». 

-------  

4. Арлекин и Пьеро. 1ч.  Понятие: стоккато, легато. 
(П) Умение размышлять о музы-

кальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей челове-

ка. 

(М/П) Наличие стремления находить 

продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музы-

кально – творческих задач. 

(Л) Ориентация на понимание при-

чин успеха в деятельности. 

Комбинированный урок. 

Р. Шуман «Карнавал», К. Дебюсси 

«Пьеро», Н. Савичева «Песня о цир-

ке». 

Опрос. 
Ритмические 

упражнения. 

5. В подводном царстве. 1ч.  
Особенности сказочных 

произведений. 

Комбинированный урок. 

Н. Римский-Корсаков «Садко», Р. 

Щедрин «Конёк-Горбунок», Г. Фиртич 

«Песня о названиях кораблей». 

Пение.  

6. 
Цвет и звук: «музыка 

витража». 
1ч.  Понятие: «музыка витража». 

Комбинированный урок. 

О. Мессиан «Пастухи», Г. Фрид «Ве-

тер». 

Творческие 

задания. 
Мы рисуем. 

7. Вознесение к звёздам. 1ч.  
Выразительные средства 

музыки. 

Традиционный урок. 

О. Мессиан «Ликование звёзд», В. 

Шаинский «Облака». 

Пение.  

8. 

9. 

Симфонический ор-

кестр. 
2ч.  

Знания музыкальных ин-

струментов. 

(П) Знание названий групп симфо-

нического оркестра. 

(М/П) Осуществление поиска не-

обходимой информации для вы-

полнения учебных заданий. 

(Л) Наличие способности к само-

оценке на основе критерия успеш-

ности учебной деятельности. 

Традиционный урок. 

Б. Бриттен «Вариация и фуга на тему 

Пёрселла», А. Сальери «Втроём как 

один»,  

Е. Адлер «Наш оркестр». 

Опрос. 

Оркестр шумо-

вых инструмен-

тов. 

10. 
Поэма огня «Проме-

тей». 
1ч.  Понятие: кода. 

(П) Умение воспринимать музыку 

различных жанров. 

(М/П) Осуществление элементов 

синтеза как составление целого из 

частей. 

(Л) Позитивная самооценка своих 

творческих способностей 

Урок-игра. 

А. Скрябин «Прометей»,Г. Струве 

«Учитесь держаться в седле». 

Опрос.  

11. 

«Жизненные правила 

для музыкантов» Р. 

Шумана. 

1ч.  Понятие: стилизация. 
Урок-обобщение. 

Повторение песенного материала. 
Викторина.  

 



IV четверть 

№ Тема. 
Кол-во 

часов. 
Дата. 

Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. Джазовый оркестр. 1ч.  
Знание о джазе и джазовом 

оркестре. 

(П) Знание названий различных  

видов оркестра. 

(М/П) Осуществление поиска не-

обходимой информации для вы-

полнения учебных заданий. 

 (Л) Наличие эмоционально – ценност-

ного отношения к искусству.  

Урок-экскурсия. 

Дж. Гершвин «Порги и Бесс», Я. Дуб-

равин «Джаз», Р. Бойко «Дело было в 

Каролине». 

------- 

Оркестр шумо-

вых инструмен-

тов. 

2. Что такое мюзикл? 1ч.  Музыкальные спектакли. 
(П) Умение размышлять о музыкаль-

ных произведениях. 

(М/П) Умение решать смысловые и 

творческие задачи. 

(Л) Наличие эмоционально – цен-

ностного отношения к искусству. 

Комбинированный урок. 

Р. Роджерс «Звуки музыки», В. Семе-

нов «Когда я стану миллионером». 

Опрос.  

3. Под небом Парижа. 1ч.  
Особенности французской 

музыки и её исполнения. 

Традиционный урок. 

Песни из репертуара Э. Пиаф, к кино-

фильмам «Игрушка», «Профессионал», 

фр.н.п. «Кадэ Руссель», «Пастушка». 

Пение.  

4. Петербург. Белые ночи. 1ч.  
Размышления о музыке. 

Понятие: звуковедение. (П) Знание имён выдающихся компо-

зиторов. 

 (М/П) Участие в музыкальной жизни 

класса. 

(Л) Наличие мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Традиционный урок. 

П. Чайковский «Май», Г. Портнов 

«Белые ночи». 

Викторина. Мы рисуем. 

5. 
«Москва! Как много в 

этом звуке…» 
1ч.  

Знание столицы нашей ро-

дины. Понятия: кантата, 

хор. 

Традиционный урок. 

П. Чайковский «Москва», О. Газманов 

«Москва», А. Петров «Я иду, шагаю по 

Москве», Г. Свиридов «Песня о 

Москве», М. Ройтерштейн «У крем-

лёвской стены». 

Опрос.  

6. 

7. 

«Россия – священная 

наша держава, Россия – 

любимая наша страна» 

2ч.  
Патриотизм в нашем созна-

нии. Понятие: увертюра. 

(П) Проявление навыков вокально – 

хорового пения. 

 (М/П) Наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотрудничество 

со сверстниками при решении музы-

кально – творческих задач. 

 (Л) Наличие позитивной оценки 

своих музыкально – творческих 

способностей. 

 

Урок-концерт. 

П. Чайковский «1812 год», Р. Тульбо-

вич «Детям мира», Н. Смирнов «Не 

грусти, улыбнись и пой». 

Пение.  

 

 


