
Календарно- тематическое планирование 

4 класс 

№ Дата Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

План Скоре

ктиров

ано 

             

 1 Раздел  Россия-Родина моя.( 4 часа) 

1   Мелодия. «Ты запой 

мне ту 

песню…».«Что не 

выразишь словами, 

звуком на душу 

навей» 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний                  

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

 «Концерт № 3» (1 часть ) 

искусства. 

Наблюдение за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы. 

Не 

предусмотрено 

 

2   Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

1 Комбинированны

й урок.  

 

Слушание «Вокализа» С. 

Рахманинова, проведение 

интонационно- образного и 

сравнительного анализа 

Понятия Презентация 

«Романсы» 

3   «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?   

1 Комбинированны

й урок 

 

Слушание народной музыки, 

обсуждение, исполнение 

понравившихся песен 

Выучить песню  

4   «Я пойду по полю 

белому… На 

великий праздник 

собралася  Русь!» 

1 Комбинированны

й урок 

 

Слушание музыки, вокальная 

импровизация, хоровое пение 

Тетрадь  

 

2 раздел День, полный событий (5 часов). 

 



5   «Приют 

спокойствия, трудов 

и вдохновенья…» 

1 Интегрированный 

урок.  

 

Слушание стихов, музыки. 

Образное сопоставление. Хоровое 

пение  

Тетрадь  

6   Зимнее утро, зимний 

вечер. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

Слушание музыки, исполнение. Выучить песню Презентация 

«Э.Григ» 

7   «Что за прелесть эти 

сказки!!!». Три чуда. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Рассказ о 

русских 

народных 

сказках 

 

8   Ярмарочное гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

1 Урок закрепления 

нового материала 

Слушание музыки,хоровое 

пение,пластическая импровизация, 

музыкально- ритмическое движение 

Рисунок  

9   «Приют, сияньем 

муз одетый…». 

Обобщающий урок. 

1 Комбинированны

й 

урок. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь  

 

3 Раздел В музыкальном театре (4 часа). 

 

10   Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь Презентация 

«Опера Иван 

Сусанин» 

11   Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 

( Продолжение) 

1 Урок- 

путешествие 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь  

12   Опера  «Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Доклад Презентация 

«М.П. 

Мусоргский» 

13   Русский Восток. 1 Урок- беседа Слушание, интонационно- Тетрадь  



Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. 

 образный анализ, хоровое пение 

                            

  4 Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

 

14   Композитор – имя 

ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь Мультимедийна

я программа 

«История 

музыкальных 

инструментов» 

15   Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

1 Урок  обобщения Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Рассказ Презентация 

«Оркестр 

народных 

инструментов» 

16   «Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная сказка. 

Обобщающий урок. 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Литературное чтение ,образный 

анализ. слушание музыки, хоровое 

исполнение 

Выучить песню  

                                 

   5 Раздел    В концертном зале. (11 часов) 

 

17   Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

Вариации на тему 

рококо. 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Слушание музыки, вокальное и 

пластическое интонирование 

Тетрадь  

18   Старый замок.  1 Комбинированны

й урок. 

 

Слушание музыки, сравнительный 

анализ 

Кроссворд  

19   Счастье в сирени 1 Урок изучения и Слушание, интонационно- Рисунок Презентация 



живет… закрепления 

новых знаний 

образный анализ, хоровое пение «С.Рахманинов» 

20   Не смолкнет сердце 

чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь Презентация 

«Ф.Шопен» 

21   Патетическая соната. 

Годы странствий.  

1 Комбинированны

й урок. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь  

22   Царит гармония 

оркестра.  

1 Комбинированны

й урок. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Выучить песню  

23   Театр музыкальной 

комедии. 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь  

24   Балет «Петрушка» 1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Выразительные 

средства 

 

25   Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

Литературное чтение, слушание 

музыки, исполнение 

Рисунок Презентация 

«Илья Муромец» 

26 

 

  Кирилл и Мефодий.  1 Комбинированны

й урок. 

 

Литературное чтение, слушание 

музыки, исполнение 

Понятия Мультимедийна

я программа 

«Шедевры 

музыки» 

издательства  

«Кирилл и 

Мефодий» 

27   Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств.  

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Разучивание песен, исполнение Тетрадь Презентация  

« Пасха»  



 

 

 

 

 

 

Раздел 6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (7 часов) 

 

28   Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

1 Урок закрепления 

знаний. 

 

Знакомство с духовной музыкой, 

разучивание, исполнение 

Выучить песню  

29   Народные 

праздники. Троица. 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Разучивание песен, исполнение Повтор песни Презентация 

«Троица» 

30   Прелюдия. Исповедь 

души. 

Революционный 

этюд. 

1 Урок закрепления 

знаний. 

 

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Тетрадь  

31   Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

1 Комбинированны

й урок 

 

Разучивание песен, исполнение Хоровод 

выучить 

 

32   В каждой интонации 

спрятан человек. 

1 Комбинированны

й урок  

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение, 

составление кроссворда 

Придумать 

кроссворд 

 

33   Музыкальный 

сказочник.  

1 Комбинированны

й урок  

Разыгрывание сказки Сочинить 

сказку 

 

34   Рассвет на Москве-

реке. Обобщающий 

урок. 

1 Комбинированны

й урок  

Слушание, интонационно- 

образный анализ, хоровое пение 

Не 

предусмотрено 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


