
                                                            Тематическое планирование в 4 классе по музыке (2ое полугодие) 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем, уроков  Сроки  

изучен

ия 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Оборудование 

(демонстрации) 

Примечания 

                                                                                                      Раздел: В концертном зале -5 часов 

17(1) Струнный квартет. 

Музыкальные инструменты: 

скрипка и виолончель. 

Музыкальный жанр ноктюрн. 

Музыкальная форма: вариации. 

4а 

 

 

4б 

Научится сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, пению в 

ансамбле 

Планирование собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки. 

Умение сравнивать музыкальные образы. 

 Развитие навыков постановки проблемных вопросов в 

процессе восприятия. 

Понимание жизненного содержания музыки. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: сочинить 

« сказочный 

диалог» 

Скрипки и 

Виолончели  

18(2) Сюита. Творческая работа. 

«Старый замок». Как звучит музыка 

средневековья? 

4а 

 

 

4б 

Использовать общие приёмы в решении 

исполнительских задач; позитивная самооценка своих 

творческих возможностей; формулировать затруднения, 

предлагать помощь. Прогнозировать содержание урока 

по названию темы; осуществлять логические действия 

обобщения; участвовать в коллективном 

музицировании, формулировать собственное мнение. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

выполнить 

иллюстрацию 

к музыке 

Мусоргского . 

19 (3) Мир Шопена. 

Судьба великого польского 

композитора. 

Интонации народной музыки в 

творчестве Шопена. 

4а 

 

 

4б 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Активизация творческого мышления. 

Умение учитывать разные мнения. 

Углубление понимания значения музыкального 

искусства в жизни человека. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

подготовить 

рассказ 

«Сердце 

Шопена» 

20 (4) Патетическая соната. 

Л.Бетховена. Устный опрос. 

4а 

 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Планирование собственных действий в процессе 

Фортепиано, муз. 

центр, 

Комбинирова

нный урок. 



Жанры камерной музыки. 

 

 

4б 

восприятия и исполнения . 

 Активизация творческого мышления. 

 Умение слушать друг друга. 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Д/з: закрепить 

пройденный 

материал. 

21(5) Симфоническая увертюра. 

Как композитор подчеркивает 

национальный колорит в музыке. 

4а 

 

 

4б 

Взаимодействовать  в процессе коллективного 

воплощения художественного творчества. 

смысловое прочтение« музыкальных текстов», 

установление аналогий в процессе анализа 

музыкального  произведения. 

Оценка собственной музыкально-творческой 

деятельности. 

 Выбор способов решения учебных задач. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

повторить 

группы 

инструментов 

симфоническ

ого оркестра. 

                                                                                             Раздел: В музыкальном театре- 6 часов 

 

22(1) Музыкальная характеристика 

героев оперы. Тестовое задание. 

Опера Глинки « Иван Сусанин»(2,3 

действия). 

 

4а 

 

 

4б 

  Формулировать и удерживать учебную задачу; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

смысловое прочтение« музыкальных текстов», 

установление аналогий в процессе анализа 

музыкального  произведения. 
Научится наблюдать за результатом музыкального развития 

образов, слышать интонации народной польской и русской 

музыки. 

 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: краткий 

пересказ 

либретто 

оперы «Иван 

Сусанин» 

23( 2) Музыкальная драматургия оперы 

«Иван Сусанин» 

Как звучат сольные и хоровые 

сцены в опере? Как развиваются 

музыкальные темы главных героев? 

4а 

 

 

4б 

Наблюдать за развитием драматургии оперы. 

Осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить речевое высказывания о значении 

музыки в жизни; ставить задачи в сотрудничестве с 

учителем, ставить вопросы. 

Развитие чувства сопричастности и гордости за 

культурное наследие своего народа. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

выписать в 

тетрадь 

названия 

сольных 



для 1-4го класса номеров в 

опере. 

24 (3) Роль дирижера в создании 

музыкального спектакля. 

Как дирижер управляет 

симфоническим оркестром? 

Игра : « Музыкальный словарь» 

4а 

 

 

4б 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя; осуществлять информационную 

деятельность; участвовать в коллективном 

музицировании; 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: выписать 

в терадь 

фамилии 

известных 

симфоническ

их дирижеров 

. 

 

25 (4) Русский Восток. 

Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

4а 

 

 

4б 

Научится  следить за развитием музыкального образа, 

слышать своеобразный колорит, орнамент восточной 

музыки.   

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к 

учителю; 

Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з:  Подбери 

цветовую 

палитру к 

музыке  

« Танец с 

саблями» 

26 (5) Балет «Петрушка». 

Оркестровые тембры. 

Музыка в народном стиле. 

4а 

 

 

4б 

Научится распознавать художественный смысл музыки, 

Находить общее и отличия, проявлять внимание. 

Проверять работу друг друга, работать  самостоятельно, 

оценивать свои достижения. Освоить способы решения 

проблем творческого и поискового характера 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

нарисовать 

эскиз 

декораций к 

балету  

« Петрушка» 

27 (6) Театр музыкальной комедии. 

Устный опрос. 

Оперетта, мюзикл – особенности 

жанров, история развития. 

4а 

 

 

4б 

Научится ориентироваться в разнообразии музыкальных 

жанров. 

Оценка воздействия муз. сочинения на собственные 

чувства. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: ответить 

на вопрос « В 



  Узнавать, называть жанры. 

 Формулировать собственное  мнение и позицию. 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

чем сходство 

и различие 

оперы, 

оперетты и 

мюзикла» 

                                                               Раздел: Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…-7 часов  

28 (1) Прелюдия. 

Музыкальный жанр: прелюдия. 

С.В.Рахманинов. Трехчастная 

форма. 

 

4а 

 

 

4б 

Научится передавать собственные музыкальные 

впечатления, определять на слух 3-х частную форму 

Осуществлять логические действия обобщения; 

участвовать в коллективном музицировании, 

формулировать собственное мнение. Проявление 

способности к саморегуляции в процессе восприятия 

музыки. 

 Владение навыками осознанного речевого 

высказывания в процессе размышлений о музыке. 

 

 Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

придумать 

свой вариант 

обозначения 3 

частной 

формы. 

29 (2) Исповедь души. 

Музыкальные образы прелюдий 

Шопена. 

4а 

 

 

4б 

Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

принимать участие в коллективной работе. 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

подготовить 

музыкальные 

ребусы и 

загадки. 

30 (3) Этюд. 

Музыкальный жанр: этюд. 

Ф.Шопен 

«Революционный этюд». 

 

4а 

 

 

4б 

Научится понимать жизненный смысл музыкального 

произведения. 

Активизация творческого мышления. 

 Умение слушать друг друга. 

Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

Кроссворд по 

теме 

 « Шопен» 



соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

принимать участие в коллективной работе. 

для 1-4го класса 

31 (4) Музыкальный сказочник.  

Тестовое задание. 

Образы былин и сказок в 

произведениях Н.А.Римского-

Корсакова. 

 

4а 

 

 

4б 

Научится понимать жизненный смысл музыкального 

произведения. 

Отвечать на вопросы учителя, основываясь на 

жизненном опыте, строить суждения о явлениях. 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

подготовить 

сообщение « 

Из истории 

гитары» 

32 (5) Музыкальные инструменты: гитара. 

Классические и современные 

образцы гитарной музыки. 

 

4а 

 

 

4б 

Высказывать суждение о прослушанном произведении, 

соблюдая простейшие нормы речевого этикета, 

воспринимать различные способы подачи информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. Отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях 

Усвоение единства деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Комбинирова

нный урок. 

Д/з: 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе по 

темам года. 

33 (6) « Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

Концерт. 

 

4а 

 

 

4б 

Научится понимать жизненный смысл музыкального 

произведения, отвечать на вопросы учителя, 

основываясь на жизненном опыте, строить суждения о 

явлениях. 

Развитие эмоциональной отзывчивости 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Д/з: 

Повторить 

песенный 

материал 

года. 

34 (7)  «Рассвет на Москве-реке» 

Симфоническая картина. Образ 

родины в музыке  М.П. 

Мусоргского. 

4а 

 

 

4б 

Выполнять учебные действия в качестве исполнителя. 

Контролировать и оценивать результат деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости 

Фортепиано, муз. 

центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

4го класса. 

Урок-

концерт. 



фонохрестоматия 

для 1-4го класса 

Всего  34 часа  
 

 

 


