
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства обучения 

Дата проведения 

   Метапредметные Предметные  Личностные   план факт 

I Россия — 

Родина моя  

 4       

1 Мелодия  1 Р: Самостоятельно 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество. 

П: высказывать 

своё мнение о 

содержании  

музыкального 

произведения. 

К: выявлять 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

Научатся:  

- размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе 

выражения чувств 

и мыслей человека. 

 

 

 

Общаться и 

взаимодействов

ать в процессе 

коллективного 

воплощения 

худ.- муз. 

образов. 

 

 

1.Хрестоматия          

музыкального 

материала к учебнику 

2. СD диск. 

 

 

  

2 Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу навей… 

1 Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу.                            

П: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

К: формулировать 

Научатся:  

-понимать, что 

тему Родины 

композиторы 

раскрывают по-

разному.                     

- выразительному 

исполнению. 

Чувство                  

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа.    

                 

1.Презентация к 

уроку.  

2. СD диск. 

  



собственное 

мнение и позицию. 

3 Как сложили 

песню. 

1 Р: самостоятельно 

образцы народно-

музыкального 

творчества. 

П: выявлять 

общность истоков 

народной и 

композиторской 

музыки 

К: исполнение 

народных песен. 

Научатся:  

-различать жанры 

русских народных 

песен. 

 

 

Гордиться и 

уважать 

русские 

традиции. 

 

 

1.Видеозапись. 

2.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

  

4 «Я пойду по 

полю 

белому...». 

1 Р: выполнять 

учебные действия в 

качестве 

композитора.                

П: использовать 

общие приемы в 

решении 

исполнительских 

задач.                                      

К: ставить 

вопросы, 

формулировать           

затруднения, 

предлагать 

помощь. 

Научатся:  

-сопоставлять 

контрастные пьесы 

и произведения с 

одинаковыми 

названиями; 

 - быть 

грамотными 

слушателя. 

Уважительное 

отношение к  

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.          

2. СD диск.  

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

  

II 

 

 

«О России 

петь — что 

стремиться в 

храм» 

 

2 

 

     



5 Святые земли 

русской. 

1 Р: самостоятельно 

выявлять истоки 

возникновения  

духовного 

наследия. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: исполнение 

стихиры. 

 

Научатся:  

-рассказать о 

национальных 

героях страны;         

- осознанному и 

эмоциональному 

восприятию 

музыки. 

Уважать память 

русских святых. 

1. СD диск. 

2. Изображения 

русских святых. 

 

 

  

6 Родной 

обычай 

старины. 

1 Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу.                            

П: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Научатся: 

-распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

 

Формирование 

социальной 

роли ученика.             

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.          

2. СD диск.                             

 

  

III 

 

День, 

полный 

событий 

5       

7 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья

…» 

1 Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки  и поэзии, и 

их связи. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: понимать 

Научатся: 

-выявлять 

характерные 

особенности в 

прослушанной 

музыке. 

 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

русских поэтов 

и 

композиторов. 

 

1.Презентация к  

уроку.  

2. Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

 

  



формы построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

 

 

8 Зимнее утро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу.                               

П: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

К: проявлять 

активность в 

решении  

познавательных 

задач 

Научатся:  

- распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки.  

Развитие 

мотивов 

музыкально -

учебной 

деятельности и 

реализация  

творческого 

потенциала в 

процессе  

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности 

к культуре 

своего народа. 

1. СD диск. 

2.Видеозапись. 

 

  

9 Зимний 

вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: осуществлять 

поиск необходимой 

ин формации.                    

К: ставить 

вопросы, 

обращаться за                 

помощью, 

контролировать 

свои действия в 

Научатся:  

- определять 

значение музыки в 

отражении 

различных явлений 

жизни. 

Этические  

чувства, 

доброжелатель -

ность и  

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.          

2. Портрет 

композитора.                 

3.СD диск.  

 

  



 

 

коллективной 

работе. 

10 «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: самостоятельно 

распознавать 

художественный 

смысл 

произведения. 

П: сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных муз. 

инструментов. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

Научатся:  

- различать образы, 

воплощенные в 

музыке; 

-выявлять 

характерные 

особенности в 

прослушанной 

музыке. 

. 

Гордиться 

русской 

поэзией и 

музыкой. 

 

1.Презентация к  

уроку.                              

2. Аудиозаписи.  

3.Музыкальный 

инструмент. 

 

  

11 

 «Приют, 

сияньем муз 

одетый…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую.  

П: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

К: договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

работать в паре, 

группе 

Научатся: 

- распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки.  

 

 

 

 

 

Этические              

чувства, 

уважительное 

отношение к        

родным: 

матери, 

бабушке. 

1. Презентация к  

уроку.                               

2. СD диск. 

  



IV 

 

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

2  

 

    

12 Композитор – 

имя ему 

народ. 

1 
Р: самостоятельно 

определять 

мелодику народной 

музыки. 

П: различать 

народную и 

композиторскую. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 

-выявлять 

характерные 

особенности в 

прослушанной 

музыке. 

Уважительное 

отношение к 

народным 

легендам, 

мифам и 

преданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Портреты 

композиторов. 

2.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

  

13 Оркестр 

русских 

народных 

инструментов

. 

1 Р: самостоятельно 

различать тембры 

народных 

инструментов 

входящих в состав 

ОРНИ. 

П: знать народные 

обычаи, обряды. 

К: исследовать 

историю создания 

муз. инструментов. 

Научатся: 

- различать 

русские народные 

инструменты. 

 

 

 

Общаться и 

взаимодействов

ать в процессе 

воплощения 

различных 

художественны

х образов. 

1.Таблица  

«Оркестр русских 

народных 

инструментов». 

 2. СD диск. 

 

  



 

 

V 

 

В 

концертном 

зале. 

7  

 

    

14 

Музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: самостоятельно 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать 

приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания и 

ритмического 

сопровождения. 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей 

силы в музыке. 

Научатся: 

- распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки.  

 

 

 

 

 

 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных 

жанров и 

стилей. 

 

1. СD диск. 

2.Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов. 

  

15 Старый 

замок. 

Контрольная 

работа за I 

полугодие. 

 

 

 

 

1 Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

старинной музыки. 

П: понимать смысл 

муз. терминов. 

К:  творческое 

Научатся: 

-различать понятие 

старинной музыки 

и её рисунок. 

 

 

Развитие               

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства,              

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

1.Презентация к  

уроку.                             

2. СD диск. 

3.Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задание. практической 

деятельности. 

16 «Счастье в 

сирени 

живет…» 

1 Р: знать и 

понимать музыку 

Рахманинова. 

П: понимать смысл 

музыки 

Рахманинова. 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей 

силы в музыке. 

Научатся: 

- сопоставлять 

русскую  музыку с 

зарубежной;   

- различать 

музыкальные 

жанры и муз. 

символы родной 

природы. 

 

 

Гордиться 

русскими 

композиторами 

воспевающими 

Россию  

 

 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.          

 2. СD диск. 

 

  

17 Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена. 

1 Р: самостоятельно 

различать мелодии 

танцевальной 

музыки. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: размышлять о 

муз. 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

Научатся: 

- сопоставлять 

русскую  музыку с 

зарубежной;   

- распознавать 

жанры 

танцевальной 

музыки. 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

 

 

1. Портрет 

композитора. 

2.Муз. инструмент-

аккордеон. 

3.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

  



 

 

18 «Патетическа

я соната» 

1 Р: самостоятельно 

выявлять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: узнавать 

музыкальные 

жанры. 

К: понимать смысл 

терминов. 

 

Научатся:  

-распознавать и 

оценивать 

особенности 

жанров музыки.  

 

Развитие 

мотивов 

музыкально -

учеб ной 

деятельности и 

реализация        

творческого 

потенциала в 

процессе                  

коллективного 

музицирования. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности          

2. СD диск. 

 

  

19 Годы 

странствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу.                            

П: понимать 

содержание 

рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями.            

К: ставить 

вопросы; 

обращаться за по 

мощью, слушать 

собеседника. 

Научатся: 

- сопоставлять 

русскую  музыку с 

зарубежной;   

- распознавать 

жанры 

танцевальной 

музыки. 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

1.Презентация к 

уроку.  

2. СD диск. 

 

  

20 Царит 

гармония 

оркестра. 

 

 

 

1 Р: самостоятельно 

определять 

звучание муз. 

инструментов 

входящих в состав 

симфонического 

Научатся: 

- участвовать в 

ролевых играх 

(дирижёр), в 

сценическом 

воплощении 

Развитие духов 

но-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

1. Театральные 

реквизиты.                      

2.Видео с записью 

симфонического 

оркестра.                              

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

оркестра. 

П: 
ориентироваться в 

музыкальных 

терминах. 

К: различать и 

понимать жанры 

муз. произведения. 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

отзывчивости, 

продуктивное       

сотрудничество 

со 

сверстниками 

при решении               

музыкальных и 

творческих 

задач. 

VI 

В 

музыкально

м театре. 

6       

21 Опера «Иван 

Сусанин». 

1 Р: эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

образам. 

П: рассказывать 

либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять 

особенности 

развития образов. 

 

Научатся: 

 - определять 

характер и 

настроение 

музыки.   

- раличать 

музыкальные 

образы разных 

персонажей оперы. 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться 

патриотами 

нашей Родины. 

 

1. Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                             

2. СD диск. 

  



22 Сцена в лесу. 1 Р: самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития образов. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: сопоставлять 

средства муз. 

выразительности. 

 

Научатся: 

-распознавать и 

понимать 

интонационные 

линии оперы. 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

1.Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                             

2. СD диск. 

 

  

23 «Исходила 

младешенька

» 

1 Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу.                            

П: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся: 

- выделять 

характерные 

интонационные 

особенности 

музыки. 

 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения и 

характера. 

 

 

1. Музыкальный 

словарь.                      

2.Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                             

3. СD диск. 

  

24 Восточные 

мотивы. 

1 Р: использовать 

речь для регуляции 

своего          

действия.                      

П: 

Научатся: 

- выделять 

характерные 

интонационные 

особенности 

Формировать 

представление о 

роли музыки  в 

жизни человека. 

 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.          

  



ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

 К: 

аргументировать 

свою позицию и  

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

музыки. 

 

2. СD диск.  

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

25 Балет 

«Петрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: самостоятельно  

определять тембры 

муз. инструментов 

симф. оркестра. 

П: логически 

анализировать и 

выявлять 

жанровую линию. 

К: ориентироваться 

в культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности. 

 

Научатся: 

-понимать смысл 

терминов: балет, 

партитура и др. 

 

Развивать 

музыкально-

эстетический 

вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Видеофильм с 

записью фрагментов 

балета.                             

2.Иллюстрации к 

балету. 

  

26 Театр 

музыкальной 

комедии. 

1 Р: самостоятельно 

определять 

интонационную 

линию в музыке. 

Научатся: 

-распознавать  

оперетту и мюзикл. 

 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на яркое, 

праздничное 

1.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

2. Презентация к 

  



 

 

П: знать основные 

закономерности 

построения 

оперетты и 

мюзикла. 

К: творческое 

задание. 

представление. 

Понимание 

роли музыки в               

собственной 

жизни. 

уроку.                       

 

VII «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...»  

8       

27 Прелюдия. 1 Р: определять и 

сопоставлять 

различные по 

смыслу интонации. 

П: распознавать 

художественный 

смысл различных 

музыкальных 

форм. 

К: соотносить 

особенности 

музыкального 

языка русской и 

зарубежной 

музыки. 

Научатся: 

- определять 

значение муз. 

средств для 

раскрытия 

содержания 

произведения.  

Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и на основе муз. 

произведений 

русских 

композиторов. 

 

1.Карточки с 

признаками характера 

звучания. 

 2. Видеозапись. 

 

  

28 Исповедь 

души. 

1 Р: самостоятельно 

оценивать и 

соотносить 

содержание и муз. 

язык произведения. 

П: определять 

особенности 

взаимодействия 

Научатся:  

- выделять 

характерные 

интонационные 

особенности 

музыки. 

 

Оценка 

результатов 

собственной         

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

1.Презентация к 

уроку. 

 2.Музыкальный 

словарь. 

  



развития муз. 

образов. 

К: ставить 

вопросы, 

формулировать 

свои затруднения, 

учитывать на 

строение других 

людей, их эмоции 

от восприятия 

музыки 

29 Революционн

ый этюд. 

1 Р: составлять план 

и 

последовательность 

действий.                         

П: ставить и 

формулировать 

проблемы.  

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать 

собеседника. 

Научатся:  

-узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения и 

называть их 

авторов. 

Ориентироватьс

я в культурном 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Портрет 

композитора. 

2.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

  

30 Мастерство 

исполнителя. 

1 Р: самостоятельно 

называть  имена 

известных бардов. 

П: уметь 

распознавать худ. 

смысл муз. 

произведений  для 

гитары. 

К: творческое 

задание. 

Научатся:  

- понимать 

триединство 

деятельности 

композитора-

исполнителя-

слушателя. 

Личностно 

оценивать 

музыку на 

уроке и вне 

школы. 

1. Карточки с 

признаками характера 

звучания.  

2. СD диск. 

 

  



31 Музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

К: обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

принимать участие 

в групповом 

музицировании. 

Научатся:  

- определять на 

слух звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

    

Развитие 

мотивов 

музыкально- 

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

1. Портрет 

композитора.                 

2. СD диск.  

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

  

32 Музыкальны

й сказочник. 

1 Р: моделировать, 

выделять, 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

П: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.     

К: задавать 

вопросы, 

формулировать 

свои затруднения. 

Научатся:  

-раскрыть 

слушательские и 

исполнительские 

качества.               

Этические              

чувства, 

уважительное 

отношение к        

родным и 

близким людям.  

Положи тельное                

отношение к 

музыкальным 

занятиям. 

1. Портреты 

композиторов. 

2. СD диск. 

 

  



33 Народный 

праздник 

Троица. 

Контрольная 

работа за II 

полугодие. 

1 Р: использовать 

общие приемы 

решения задач.  

П: ставить и 

формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале 

учебника.      

К: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся:  

- заинтересованно 

слушать, 

исполнять, 

обсуждать;               

- распознавать 

значение 

колокольных 

звонов. 

 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

1.Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

  

34 Рассвет на 

Москве-реке. 

1 Р: самостоятельно 

овладевать муз. 

навыками  

П: 
ориентироваться в 

музыкальных 

терминах. 

К: знать основы 

музыкальной 

культуры Родины и 

родного края. 

Научатся:  

- выражать 

собственное 

отношение к 

музыке. 

 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание 

роли музыки в               

собственной 

жизни. 

1. СD диск. 

2.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.           

  

 


