
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» 

для 1–4 классов начальной школы общеобразовательных учреждений 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, а также примерной программе по музыке для начальной школы. 

Содержание программы разработано в развитие основных положений 

музыкально-педагогической концепции Д. Б.Кабалевского и призвано 

«ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе 

говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую 

часть всей их духовной культуры». Педагогические технологии, 

реализуемые в программе, способствуют раскрытию творческого потенциала 

каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской 

позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребёнка в 

национальную и мировую культуру.  

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к 
музыкальному искусству наоснове лучших образцов народного и 
профессионального музыкального творчества, аккумулирующих духовные 
ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе 
музыки – искусства «интонируемого смысла», – в процессе постижения 
музыкальных произведений разных жанров, форм, стилей. 

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как 
выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства: 
композитор – исполнитель – слушатель. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой 
деятельности, обогащающей личность ребёнка и способствующей 
сохранению и развитию традиций отечественной музыкальной культуры. 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 



 Концепция предметной линии учебников по музыке(«К вершинам 
музыкального искусства») предлагает новый вектор развития музыкальной 
культуры школьников, направленный на интенсификацию музыкального 
мышления и творческое проявление ребёнка во всех формах общения с 
музыкой в процессе целостного постижения произведений мировой и 
отечественной классики.  

Это выражается:  

– в логике тематического построения курса, реализующей путь развития 
музыкального восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к 
целостной музыкальной драматургии произведений крупных жанров и форм; 

–в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального 
материала, освоению содержания музыкальных произведений, изучению 
особенностей музыкального языка; 

– в разнообразии методов постижения фольклорных образцов, в том числе 
сквозь призму произведений композиторского творчества как органичной 
составляющей жизнимузыкальных героев;  

  – в построении творческого диалога ребёнка с композитором и 
исполнителем посредством проектирования музыкальных образов и их 
развития в опоре на собственный жизненный и музыкальный опыт;  

– в методическом подходе к освоению музыкального произведения в 
процессе создания его моделей: вербальной, графической, пластической, 
звуковой.  

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе 
следующих методических принципов: 

– адекватность постижения каждого музыкального произведения природе 
музыкального искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии; 

– освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без 
перевода; 

– целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии 
эмоционального и интеллектуального началв музыкальном развитии ребёнка; 

– взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов 
восприятия как фактор индивидуализации процесса освоения ребёнком 
музыкальных произведений.  



Погружение ребёнка в крупное музыкальное произведение реализуется в 
программе посредством цикла уроков, каждый из которых становится 
определённым этапом единого творческого процесса: уроки знакомства с 
основными темами-образами произведения, уроки осмысления развивающих 
этапов «музыкальной истории», обобщения пройденного. Это позволяет 
тщательно изучить музыкальное произведение от начала до конца, 
углубляться в изученный материал, возвращаясь к нему с новых позиций, 
проверять правомерность гипотез, высказанных детьми на предыдущих 
занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравнении с 
ранее пройденными и «готовит почву» для усвоения последующих 
произведений, что способствует формированию целостности музыкальной 
культуры ребёнка.  

Социальную значимость музыкальных занятий усиливает публичное 
исполнение детьми оперной и симфонической музыки. Конкурсы 
«дирижёров» и эскизные постановки оперных сцен – это и праздник музыки, 
и своеобразный отчёт о проделанной работе в классе, и продолжение 
обучения, поскольку только в условиях концертного исполнения музыки для 
других в полной мере выявляются её коммуникативные функции – возникает 
общение с публикой посредством музыки. Качество знания и понимания 
учащимися музыки, уровень их исполнительской культуры создают 
предпосылки для творческих контактов с профессиональными музыкантами 
– носителями академической музыкальной традиции. Всё это усиливает 
эмоционально-художественное воздействие музыки на детей, формирует у 
них ощущение успешности обучения, стимулирует интерес к музыке и 
индивидуальное творчество. 

 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА « МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа «Музыка. К вершинам музыкального искусства» для учреждений 
общего начального образования составлена в соответствии с объёмом 
учебного времени, отведённым на изучение данного предмета в базисном 
учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 



«Музыка» изучается в 1–4 классах в общем объёме не менее 135 часов (33 
часа в 1 классе, по 34 часа – во 2–4 классах). 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной 
деятельности школьников: вне школы –посещением концертов, спектаклей, 
экскурсиями в музеи, на выставки; в школе – кружками (например, сольного 
и хорового пения, инструментального музицирования, электронного 
музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 
творческими объединениями учащихся. Их работа создаст благоприятную 
среду для творческого самовыражения ребёнка, расширит границы его 
познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, 
родителями. В рамках данной программы предлагаются следующие 
направления внеурочной музыкальной деятельности учащихся: 

вокальный практикум (хоровое, ансамблевое и сольное пение), создающий 
условия для овладения школьниками культурой вокального исполнительства 
в различных формах музыкально-творческой деятельности; 

фольклорное творчество, раскрывающее обряды и традиции, верования и 
представления о нравственных ценностях народа в синтезе музыкально-
поэтической и танцевальной деятельности детей; 

музыкально-театральная студия, призванная расширить пространство для 
художественного самовыражения учащихся путём приобщения к 
театральному искусству в разных видах деятельности; 

электронное музыкальное творчество, предполагающее организацию 
практики музицирования учащихся с использованием современных 
технических средств создания и воспроизведения музыки (компьютеры, 
синтезаторы). 

Большое значение в организации музыкального образования младших 
школьников имеют проектные работы: конкурсы «дирижёров», 
инсценировки (эскизное исполнение) опер, фестивали и праздники 
любителей классической музыки, организация которых предполагает тесную 
взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности школьников. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Российская музыкальная культура, одна из самых ярких страниц мирового 
музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих 
поколений, их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. 



Раскрытие огромного воспитательного потенциала отечественной музыки 
обеспечивает приоритет формирования у школьников национального и 
гражданского самосознания – гордости за непреходящие художественные 
ценности России.  

Основные ценностные ориентиры содержания предмета: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 
освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и 
осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских, национальных и 
эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и 
типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников как сферы 
невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 
эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 
школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и 
форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать 
существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 
учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную 
память, воспитать художественный вкус. 

 6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 
наиболее интегративные её виды (дирижирование и режиссура) создаёт 
условия для целостного охвата музыкального произведения, в единстве его 
содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как 
форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 
интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи 
не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в 
художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, 
района и др. 



Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 
способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных 
и предметных компетенций младшего школьника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО 
ПРОГРАММЕ «К ВЕРШИНАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Личностные результаты 



• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народи его историю, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 
вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания её 
значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 
традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 
развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 
эстетических установок;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путём ориентациив многообразии музыкальной 
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 
др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного 
смысла обучения посредством раскрытия связей и отношений между 
музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 
различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 
музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 
разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 
развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 
в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных 
работ, в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 
деятельности; 



• формирование установки на безопасный здоровыйобраз жизни посредством 
развития представления о гармонии в человеке физического и духовного 
начал, воспитания бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 
успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 
доказательств;  

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 
при решении различных учебных задач;  

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 
других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 • понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 
многозначность содержания ихобразов, существование различных 
интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 
имеющие однозначного решения; 

• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из 
частей, выявлять основания его целостности; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 
моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 
модели в соответствии с содержанием музыкального материала и 
поставленной учебной целью; 



• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа,организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 
предметной области. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих ; 

 • выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 
также пользоваться на практике этими критериями; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 
их развитию и взаимодействиюв музыкальном произведении; 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 
в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт 
умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации 
целей с учётом имеющихся условий. 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении, принимать различные точки зренияна одну и ту же проблему; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, 
музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 
развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 
задачи; 

• опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления 
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность:  

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 
знание композиционных функций музыкальной речи; 

• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 
исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



• представление о национальном своеобразии музыкив неразрывном 
единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

• активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 
узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества 
народов России (в том числе родного края);  

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-
следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 
развития событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 
произведении в разных видах музыкальной деятельности; • воплощать 
художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к 
ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 
инструментах;  

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 
инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных 
музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 
деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 
творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 



собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека)  

Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития 
обучающихся благодаря: 

– наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

– воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций; 

– разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

– игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

– импровизации в разнообразных видах музыкально - творческой 
деятельности. 

Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая)  и основными средствами 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).  

Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 
государственной музыкальной символике, о народных музыкальных 
традициях родного края, о сочинениях профессиональных композиторов, о 
музыкальном фольклоре народов России и мира.  

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 
музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 
музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 
инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические  композиции, 
танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 
выполнении учебных и творческих задач. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 
интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 
форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов 
при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 
импровизации. 



Инструментальное  музицирование. Коллективное  музицирование на 
элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 
исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 
деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 
средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 
образного содержание музыки через пластику. коллективные формы 
деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 
Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 
песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 
музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 
искусств. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

Основой для определения критериев оценки результатов освоения 
программы по курсу «Музыка» стал компетентностный подход, отражающий 
требования стандарта и рекомендации 

примерной образовательной программы по музыке.  

Компетентностный подход предполагает:  

•проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

•демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний 
предметной области в конкретной творческой деятельности; 

•осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в 
социальном контексте. 

Планируемые результатыосвоения программы «Музыка» достигаются в 
процессе личностных, познавательных и коммуникативных учебных 
универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса 
обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного 
отклика на него, а также с фор-мированием музыкальной грамотности 



учащихся. Это и стало основными критериями результативности 
музыкального образования, которые конкретизируются следующим образом: 

1. степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, 
характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; 
ценностном постижении про-изведений искусства, их сопоставлении, 
многовариантности высказываний, образном самовыражении в творчестве; 
устойчивости интереса — длительности впечатлений от знакомых 
произведений, желании познакомится с новыми произведениями, 
потребности в собственном художественном творчестве. 

2. степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 
произведение выявляется через: выражение положительных чувств, эмоций и 
переживаний, способность к сопереживанию; высказывание 
самостоятельных взглядов и суждений; способность к нравственной оценке. 

Высокая степень — устойчивое, средняя — периодическое, низкая — 
эпизодическое проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, 
способности к сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и 
суждений, к нравственной оценке. 

3. степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется 
по: способности «с лету», без предварительной подготовки, после 
однократного знакомства «схватить» самое существенное в произведении; 
способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; 
способности размышлять о музыке — анализировать, сравнивать, обобщать; 
способности ощутить авторский стиль; способности отличать шедевр от 
моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой 
степени, периодическое — о средней, эпизодическое — о низкой степени 
музыкальной грамотности обучающихся.Таким образом, критериальный 
подход к музыкальному развитию обучающихся способствует 
безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы 
по музыке в каждом классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и 
имеет диалектический характер художественного познания мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка в жизни человека. 



Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках 
явлений природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки. Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 
поэтический фольклор народов России: песни,танцы, действа, обряды, игры-
драматизации и др. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 
и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. 
Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 

Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор 
и контраст. Этапы развёртывания музыкальной мысли: вступление, 
изложение, развитие, заключение. 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов. Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное 
произведение. Единство содержания и формы в музыке. Формы простые, 
сложные, циклические. Бытованиемузыкальных произведений. 

 Музыкальная картина мира. 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление 
о музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 



женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 1 класс 

(33 ч) 

Тема: «Мир музыкальных образов» 

№ Тема Музыкальный материал Количество 
часов 



 
1 

Музыка в жизни 
человека 
 

Песня, танец, марш в 
музыке народной и 
профессиональной, как 
образное наполнение; 
песенность, танцевальность 
и маршевость как три типа 
музыкально-образного 
отражения жизни, 
«обобщение через жанр» 
П. И. Чайковский «Детский 
альбом». 
С.Прокофьев  «Детская 
музыка». 

10 

 
 

2 

Основные 
закономерности 
музыкального искусства. 
 

Авторский стиль 
(Л.Бетховен, П.Чайковский, 
С.Прокофьев, М.Глинка) и 
национальный (русский, 
немецкий, польский) 
С.С.Прокофьев 
симфоническая сказка«Петя 
и волк». 
П. И. Чайковский балет 
«Спящая красавица». 
М. И. Глинка. Интродукция 
из оперы «Иван Сусанин». 

15 

3 Музыкальная картина 
мира. 

Песенная музыка Бетховена.  
Л. Бетховен 5симфония   
(1-4 части). 

8 

   Всего: 
33 часа 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание 
2 класс ( 34ч) 

 



Тема: «Мир музыкальных 
историй» 

№ Тема  
 

Количество 
часов 

 
1 

Музыка в 
жизни 
человека. 
 

А. П. Бородин « Спящая 
княжна». 
Былина о Вольге и Микуле. 
 
А. К. Лядов. «Кикимора». 
Сказание.  
Симфоническая картина. 
 
С. С. Прокофьев.Пьесыдля 
фортепиано. 
 

5 

 
   2 

Основные 
закономер
ности 
музыкальн
ого 
искусства. 
 

С. С. Прокофьев. Балет 
«Золушка». 
 
М. И. Глинка.Опера «Иван 
Сусанин». 
 

15 

 
3 

Музыкаль
ная 
картина 
мира. 
 

Л.Бетховен. Четвёртый 
концерт для фортепианос 
оркестром (2 часть). 
П. И.Чайковский.Четвёртая 
симфония. 
 

14 

   Всего: 
34 часа 

    

    

    

   
 
 
 
 
 
 

 
Содержание3 класс(34ч) 
Тема: «Интонационно-

конструктивное единство 
контрастных образов 

 



 

 

 

 

 

 

крупных музыкальных 
произведений» 

    

№ Тема Музыкальный материал Количество 
часов 

 
1 

Музыка в жизни 
человека 
 

 Музыкальные темы  в опере 
Глинки «Иван Сусанин». 
 
М.П.Мусоргский  
«Картинки с выставки». 
 
М. И. Глинка. 
Симфоническая фантазия 
«Камаринская». 

9 

 
 

2 

Основные 
закономерности 
музыкального искусства. 
 

С. С.Прокофьев кантата 
«Александр Невский».  
 
А.П. Бородин. Опера  
«Князь Игорь». 

17 

 
3 

Музыкальная картина 
мира. 
 

В.А. Моцарт. Симфония 
№40. 
 

8 

   Всего: 
34 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

4 класс 
(34ч) 

Тема: «Интонационно-конструктивное единство контрастных 
образов крупных музыкальных произведений» 

 
№ Тема Музыкальный материал Количество 

часов 

 
1 

Музыка в жизни 
человека. 
 

Народная музыка в 
произведениях русских 
композиторов. 
Образы природы  в музыке 
русских композиторов. 
Образы защитников Родины 
в творчестве  русских 
композиторов. 

4 

 
 

2 

Основные 
закономерности 
музыкального искусства. 
 

Н.А.Римский – Корсаков.  
Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и 
деве Февронии». 
П.И.Чайковский. Опера 
«Пиковая дама». 
 

19 

 
3 

Музыкальная картина 
мира. 
 

А.П.Бородин. Симфония №2 
«Богатырская». 
Мир музыки моего народа. 

11 

   Всего: 
34 часа 



Планируемые результаты (предметные и метапредметные)  в 1 классе 

Обучающиеся научатся: 

 Определять на слух три основные сферы в музыке (песенная, 
танцевальная, маршевая) как важнейшие типы музыкально-образного  
отражения действительности; 
 

 Иметь представления о выразительных и изобразительных 
возможностях музыкальной речи; 
 

 Уметь по интонации характеризовать внутренний и внешний облик 
музыкального героя; 
 

 Иметь представление о средствах музыкальной выразительности как о 
способах воплощения содержания музыкального образа; 
 

 Различать на слух важнейшие этапы развёртывания музыкальной 
мысли (вступление, изложение, завершение); 
 

 Различать на слух народную и профессиональную музыку 
(Чайковского, Прокофьева, Бетховена); 
 

 Исполнять (петь, пластически интонировать) зёрна-интонации и 
фрагменты изученных в классе музыкальных произведений; 
 

 Иметь представления о различных способах графической фиксации 
музыки.  

 
 Знать основные музыкальные термины, названия жанров и разделов 

музыкальных произведений. 

 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал,  осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

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



 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира. 

 

Планируемые результаты (предметные и метапредметные)  в 2 классе 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 

 воспринимать  музыкальные  произведения  (включая   инаиболее 
развитые жанры) как разворачивающиеся  вовремени музыкальные 
истории, выделяя основные этапыих развития; 

 иметь   опыт  «выращивания»   музыкального   образа   иззерна-
интонации; 

 уметь    пользоваться    графической    записью    
крупныхсимфонических произведений при их прослушивании 
иисполнении; 

 определять     (различать)     композиционные     функциимузыкальной      
формы      (связующие,      развивающие разработочные  разделы); 

 уметь определять на слух тембровые особенности группинструментов 
симфонического оркестра, фортепиано идр. ; 

 уметь  напеть,  пластически  интонировать  законченныеразделы, части 
изученных  симфоническихпроизведений; 

 уметь пропеть и инсценировать фрагменты изученных вклассе оперных 
произведений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 реализовывать творческий потенциал,  осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 
 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 
 



 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.). 

 

Планируемые результаты (предметные и метапредметные)  в 3 классе 

Обучающиеся научатся: 

 
 иметь представление о жанровой специфике оперы, симфонии, кантаты  

и их композиционных особенностях; 
 

 знать особенности крупных жанров музыки (оперы, симфонии, 
кантаты); 

 
 понимать логику моделирования хода последующих событий 

музыкальной истории; 
 

 уметь с помощью учителя выявить графический субстрат музыкальной 
темы; 

 
 знать музыкальный материал пройденных в классе музыкальных 

сочинений; 
 

 уметь напеть, пластически интонировать законченные разделы, части 
изученных симфоний, произведений; 

 

 уметь пропеть и инсценировать фрагменты изученных в классе 
оперных произведений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 уметь выявить графический субстрат музыкальной темы; 
 



 уметь инсценировать фрагменты изученных в классе оперных 
произведений. 

 

Планируемые результаты (предметные и метапредметные)  в 4 классе 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 
 

 стилистические  особенности  музыкальногоискусства; 

 жанры  народной   крестьянской    музыки    в    контекстеклассических 

произведений; 

 сравнительный анализ музыкальных образов и драматургии; 

 опыт    восприятия      лирико-драматической оперы (образный строй, 

драматургия); 

 представление  о  лейт-теме     и    лейт-интонации,     ихмодификациях    

в крупном  музыкально-сценическом исимфоническом произведениях; 

 опыт освоения симфонии (жанрово-стилистические особенности тем-

образов и их развития, своеобразие цикла) в сравнении с 

произведениями драматического и жанрового симфонизма, 

пластическое интонирование симфонии; 

 пение, вокализация, пластическое интонирование, определение на слух 

тем-образов и их развития в изученных произведениях; 

 опыт участия в публичном эскизном исполнении оперы, пластическом     

интонировании     части     симфонии     или симфонической поэмы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 опыт проектирования «музыкальной истории» оперы по ее ключевым 

фрагментам; 

 опыт участия в публичном эскизном исполнении оперы, пластическом     

интонировании     части     симфонии     или  симфонической поэмы; 



 опыт моделирования оперной увертюры как идейно-

образногообобщениямузыкально-сценического произведения. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Необходимое оборудование  Дополнительные 

средства 

О
бо

ру
до

ва
ни

е 

- музыкальный центр,  

- телевизор, видеоплеер, 

- фортепиано,  

- детские музыкальные инструменты 

- компьютер 

- маркерная доска 

- проектор,  

- интерактивная доска, 



П
еч

ат
ны

е 
по

со
би

я 

- Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
начального образования.  

- Примерная программа общего начального 
образования по музыке.  

- Программа «Музыка» для начальных 
классов «К вершинам музыкального 
искусства».  

- Комплект учебников для обучающихся. 

- Комплект музыкальных альбомов для 
обучающихся. 

- Нотные хрестоматии музыкального 
материала к программе.  

- Методические пособия с поурочными 
разработками и рекомендациями по 
программе. 

- Наглядные пособия (графические 
партитуры и плакаты) с записью музыки 
изучаемых произведений.  

- Сборники народных и композиторских 
песен и хоров, инструментальных пьес.  

- Плакаты с нотным и поэтическим текстом 
Гимна России, текстами исполняемых по 
программе песен и оперных фрагментов.  

- Атлас музыкальных инструментов.  

- Портреты выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и исполнителей. 

- Пособия, 
раскрывающие 
вопросы содержания 
программы, 
организации 
музыкально-
творческой 
деятельности 
обучающихся на 
уроках и во 
внеурочное время. 

- Методические 
журналы по 
педагогике искусства: 
«Искусство в школе», 
«Музыка в школе». 

- Фортепианные 
переложения 
изучаемых оперных и 
симфонических 
произведений.  

- Репродукции картин 
и тексты литературных 
произведений, 
привлекаемых для 
изучения отдельных 
тем программы. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ц
иф

ро
вы

е 
ре

су
рс

ы
 

- Фонохрестоматия музыкального материала 
к программе для учителя.  

- Фонохрестоматия музыкального материала 
к программе для обучающихся.  

- Компакт-диски с аудио и видеозаписями 
опер, балетов, мюзиклов, концертных 
исполнений симфонических и камерных 
произведений. 

 

- Видеофильмы о 
жизни и творчестве 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов. 

- Видеофильмы о 
выдающихся 
исполнителях и 
музыкальных 
коллективах мира. 

- Видеофильмы об 
истории развития 
классических 
музыкальных 
инструментов. 

 

- Видеоматериалы 
предъявления 
результатов проектной 
деятельности 
школьников 
(исполнительской и 
исследовательской). 



Тематическое планирование    предметной линии «Музыка» в 1 классе 

«МИР  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВ» 
Планируемые 

результаты 
(предметные) 

 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

Оборудован
ие 

№ 
 

Тема урока 
 

Тип 
урока 

Количест
во часов Содержание курса 

(обучающийся 
должен знать) 

Основные 
виды 
учебной 
деятель-
ности 

 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Регулятивные 
УУД 

 

 
 
1 

Музыка вокруг 
нас. 
Творчество 
композитора – 
исполнителя – 
слушателя. 

Вводный 
урок.  
1 ч 

 Размышлять о роли 
музыки в жизни 
человека. Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость при 
восприятии и 
исполнении музыки. 
Различать на слух 
песни, танцы и марши 
и характеризовать их 
особенности.  
Иметь представление 
о разных способах 
исполнения музыки. 
Соотносить звуковой 
образ с его 
пластическим и 
графическим 
воплощением. 
Иметь представление 
о неразрывном 
единстве и специфике 
деятельности 
композитора, 
исполнителя и 

Наблюде-
ние, 
восприятие 
музыки и 
размышле-
ние о ней. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-
познавательный  
интерес, желание 
учиться.  

Наблюдать за 
музыкальными 
явлениями.  
Осуществлять 
сравнение,  
обобщение по 
родовым  
признакам. 
Соотносить 
слуховое, зри 
тельное 
восприятие и 
 двигательные 
ощущения.  

Обогащение 
словарного 
запаса. 
Участвовать в 
коллектив 
ной беседе, 
выражать  свою 
точку зрения, 
соблюдать 
правила общения.  

Уметь 
прогнозировать. 
Оценивать 
результаты 
Экспериментал
ь-ной 
деятельности. 
Принимать 
учебную 
задачу, 
действовать по 
указанию 
учителя. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся.Прогр
амм-но –
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой.  



слушателя.  
Три основы музыки: 
песня, танец, марш 
как три типа связи 
музыки и  
жизни. 
Опосредованное 
выражение в музыке 
чувств и мыслей 
человека  
(обобщение через 
жанр). Разные 
способы исполнения 
и записи музыки. 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский.  
«Мелодия». 
Народные песни, 
танцы и марши. П. И. 
Чайковский. 
«Детский альбом»: 
пьесы «Полька», 
«Сладкая грёза», 
«Марш деревянных 
солдатиков» 

 

 

 

 

 

 

 
 
2-
3 

 Какие бывают 
марши? Кто 
марширует? 
 Маршевая 
музыка 
Л. Бетховена.  
 

 Изучение 
нового 
материала 
и 
системати
зация 
изученно-
го 
2 ч 

Марш в музыке 
народной  и 
композиторской: 
образное и стилевое 
разнообразие, 
особенности 
музыкального языка и 
жанровые атрибуты, 
средства 
выразительности. 
Духовой оркестр. 
Соотношение 
вступления и 
основной темы в 

Воплоще-
ние музы-
кальных 
образов при 
создании 
музыкально
-пластичес-
ких компо-
зиций. 
 

Познавательный 
интерес  к 
учебному 
предмету. 
Готовность к 
сотрудничеству 
с учителем и 
Одноклассника-
ми. 

Осуществлять 
сравнение,  
обобщение, 
классификацию по 
видовым 
признакам. 
Создавать 
пластическую  
модель маршевой 
музыки.  
Ориентироваться в 
графической 
модели маршевых  
мелодий.  

Понимание 
подходов к 
выбору. 
Участвовать в 
коллективной 
беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Уметь 
прогнозировать 
и 
анализировать. 
Понимать и 
принимать  
учебную задачу, 
искать  
способы её 
решения, 
выполнять 
действия 
проверки. 
Выявлять и 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но 
компьютер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
-методи-
ческий 
комплекс 



марше. Особенности 
маршей 
П.И.Чайковского, Л. 
Бетховена, С. С. 
Прокофьева. 
Л.Бетховен. Тема 
второй части  
Третьей симфонии. 
Военный и 
спортивный марши в 
исполнении духового 
оркестра. Объяснять 
назначение маршей в 
жизни людей. 
Выражать характер 
маршевой музыки в 
пении, пластическом 
интонировании, 
графической  записи. 
Выявлять 
особенности 
маршевой музыки 
(ритм, динамика, 
темп, тембры и др.). 
Различать атрибуты 
маршей. Определять 
по музыке 
разновидности 
марша. Ощущать 
взаимосвязь слов и 
мелодии в маршевой 
песне. Сочинять 
слова к маршевой 
мелодии. 
Осуществлять первые 
опыты 
переинтонирования. 
Иметь представление 
о разных способах 
записи музыки. 

Выдвигать 
предположения и 
подтверждающие 
их доказательства.  
Устанавливать 
аналогии и  
причинно-
следственные  
связи.  
Осуществлять 
поиск информации 
в учебнике.  
Преобразовывать 
музыкальный 
материал в 
соответствии с 
учебной задачей. 

исправлять 
допущенные 
ошибки. 

«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой 



Различать звучание 
симфонического и 
духового оркестров. 
Выявлять 
соотношение темы и 
вступления в 
маршевой музыке. 
Выявлять в маршевой 
симфонической 
мелодии 
составляющие её 
элементы. Понимать 
смысл вступления в 
марше. Средства 
воплощения 
образного 
содержания маршей: 
мелодия, ритм, темп. 
Марш в 
симфонической 
музыке: образное 
содержание, 
особенности  
построения. 
Симфонический 
оркестр, динамика, 
регистр. 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский. 
«Марш деревянных 
солдатиков».  
С. С. Прокофьев. 
Марш из «Детской 
музыки». Марш из 
оперы «Любовь 
к трём 
апельсинам».Кант 
«Радуйся, Росско  
земле!» Главная тема 



финала  
Пятой симфонии. 

4 
 

Какие бывают 
танцы?  
Разнообразие 
вальсов. 
 

Изучение 
нового 
материала
Обобще-
ние. 
1 ч 

Танец в музыке 
народной и 
композиторской: 
образное и стилевое  
разнообразие, 
особенности 
музыкального языка и 
жанровые атрибуты, 
средства 
выразительности. 
Разнообразие 
жизненного 
содержания  
музыкальных образов 
в вальсах. Объяснять 
назначение танца в 
жизни людей. 
Слышать в 
танцевальной музыке 
характер движения, 
определять её 
жизненное 
содержание.  
Выражать характер 
танцевальной музыки 
в пении, 
пластическом  
интонировании, 
мелодической 
импровизации. 
Выявлять 
особенности 
ритмической 

Импровиза-
ции в 
разнообраз-
ных видах 
музыкально 
-творческой 
деятельнос-
ти. 

 

Познавательный 
интерес к  
учебному 
предмету.  
Готовность к 
сотрудничеству 
с учителем и  
одноклассника-
ми.  

Слышать за 
музыкальной  
интонацией 
характер  
человека и его 
жизненные  
обстоятельства.   
Осуществлять 
сравнение, 
обобщение, 
 классификацию по 
видовым  
признакам.  
Создавать 
пластическую  
модель 
танцевальной  
мелодии.  
Ориентироваться в 
графической 
модели танце- 
вальной мелодии.  
Выдвигать 
предположения  
и подтверждающие 
их доказательства.  
Преобразовывать 
музыкальный 
материал 
в соответствии с 
учебной задачей.   
Устанавливать 
ассоциативные и 

Участвовать в 
коллективной 
беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Умение 
анализировать. 
Понимать и 
принимать  
учебную 
задачу, искать  
способы её 
решения, 
выполнять 
действия  
проверки.  
Выявлять и 
исправлять  
допущенные 
ошибки.  

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



организации музыки 
разных танцев. 
Наблюдать за 
развитием музыки в 
вариациях (на основе 
принципов повтора и 
контраста). 
Давать обобщённую 
характеристику 
музыке П. И. 
Чайковского,  
С. С. Прокофьева, Л. 
Бетховена. 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский. 
«Детский альбом»:  
«Полька», «Вальс», 
«Мазурка»,  
«Камаринская». 
С. С. Прокофьев. 
Вальс из «Детской 
музыки». П. И. 
Чайковский. Вальс из 
балета «Спящая 
красавица» 
С.С.Прокофьев. 
Вальс из оперы 
«Война и мир».  

причинно- 
следственные 
связи. 

 
5 

П. И. 
Чайковский.  
«Камаринская». 
Танцевальная 
музыка  
Бетховена. 
 
 

Изучение 
нового 
материала 
1 ч 

Народный наигрыш и 
его композиторская 
интерпретация.  
Содержание и форма 
пьесы. Вариации. 
Танец в 
симфонической 
музыке: образное 
содержание, 
особенности  
развития.  

Индиви-
дуально-
личностное 
выражение 
образного 
содержания 
музыки 
через 
пластику. 

Познавательный 
интерес к  
учебному 
предмету.  
Готовность к 
сотрудничеству 
с учителем и  
Одноклассника-
ми. 

Слышать за 
музыкальной  
интонацией 
характер  
человека и его 
жизненные  
обстоятельства.   
Осуществлять 
сравнение, 
обобщение,  
классификацию по 

 Участвовать в 
коллективной 
беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Умение 
анализировать. 
Понимать и 
принимать  
учебную 
задачу, искать  
способы её 
решения, 
выполнять 
действия  
проверки.  

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 



Инструменты 
симфонического 
оркестра. Слышать в 
танцевальной музыке 
характер движения, 
определять её 
жизненное 
содержание.  
Выражать характер 
танцевальной музыки 
в пении, 
пластическом  
интонировании, 
мелодической 
импровизации. 
Выявлять 
особенности 
ритмической 
организации музыки 
разных танцев. 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский 
«Камаринская», 
музыка Л.Бетховена. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

видовым  
признакам.  
Создавать 
пластическую  
модель 
танцевальной  
мелодии.  
Ориентироваться в 
графической 
модели танце- 
вальной мелодии.  
Выдвигать 
предположения  
и подтверждающие 
их  
доказательства.  
Преобразовывать 
музыкальный 
материал 
в соответствии с 
учебной  
задачей.   
Устанавливать 
ассоциативные и 
причинно- 
следственные 
связи. 
 

Выявлять и 
исправлять  
допущенные 
ошибки. 

–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



6 
 

 Какие бывают 
песни? 
 

Закрепле-
ние. Урок-
игра. 
1ч 

Разнообразие песен в 
музыке народной 
и композиторской. 
Особенности 
песенных мелодий. 
Жанры песен и их 
типичные интонации. 
Построение песни. 
Куплетная форма. 
Песня без слов. 
Иметь представление 
о разных жанрах 
песен и их 
назначении. 
Наблюдать за 
отражением в песне 
различных чувств и 
мыслей человека. 
Разучивать и 
исполнять русские 
народные песни с 
движением и 
аккомпанементом на 
детских музыкальных 
инструментах. 
Ощущать 
взаимосвязь слов и 
музыки в песнях. 
Импровизировать 
песенные мелодии 
на заданные слова. 
Слушать песенную 
музыку в разных 
исполнительских 
составах (вокалисты, 
хоры, ансамбли, 
оркестры). 
Анализировать 
построение мелодий 
русских народных 

Разучива-
ние и 
исполнение 
вокально-
хоровых 
произведе-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
чувства 
сопричастности, 
самооценки. 

Самостоятельное 
нахождение 
сходств 
 и различий. 

Умение слушать 
и уважать 
мнение других 
участников 
команд. 

Уметь 
прогнозировать
. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



песен. 
Выявлять значимость 
композиции для 
передачи 
музыкально-
образного  
Содержания 
.Слушать и следить 
по графической 
записи небольшие 
инструментальные 
пьесы. 
Чувствовать 
соответствие 
музыкальной 
мысли и её развития. 
Соотносить 
особенность 
музыкальной речи 
разных композиторов. 
Музыкальный 
материал: 
Русская народная  
песня «Во поле берёза 
стояла», кант 
«Радуйся,  
Росско земле!», слова  
колыбельных, 
потешек, прибауток, 
закличек для 
импровизации.  
П. И. Чайковский. 
Мелодия для скрипки 
и фортепиано, 
хор«Уж как по мосту, 
мосточку» из оперы 
«Евгений Онегин». 
 



 
7 
 

Слова и музыка 
в песне. 
Песенная музыка  
Бетховена.  
 

Урок 
обобще-
ния 
1ч 

Взаимодействие слов 
и музыки в  песне. 
Песенная мелодия в 
симфонической 
музыке: образное 
содержание, 
особенности 
развития.  
Инструменты 
симфонического 
оркестра.  
Первоначальный 
опыт выявления 
характерных 
особенностей музыки 
Бетховена. Иметь 
представление 
о разных жанрах 
песен и их 
назначении. 
Наблюдать за 
отражением в песне 
различных чувств и 
мыслей человека. 
Разучивать и 
исполнять русские 
народные песни с 
движением и 
аккомпанементом на 
детских музыкальных 
инструментах. 
Ощущать 
взаимосвязь слов и 
музыки в 
песнях. 
Импровизировать 
песенные мелодии на 
заданные слова. 
Слушать песенную 
музыку в разных 

Освоение 
вокально-
хоровых 
умений и 
навыков для 
передачи 
музыкально
-исполни-
тельского 
замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
уважения  
к истории и 
культурным 
традициям. 
Развитие 
познавательных  
интересов.  
Уважение к 
музыкальной  
культуре 
(народной и про- 
фессиональной) 
своего 
народа.  
Готовность к 
сотрудничеству 
с учителем и 
одно- 
классниками.  
Развитие 
интереса 
к чужому 
мнению. 

Осуществлять 
сравнение,  
обобщение, 
классификацию по 
видовым 
признакам.  
Создавать 
пластическую  
модель песенной 
мелодии.  
Ориентироваться в 
графической 
модели песенной  
мелодии.  
Выявлять 
конструктивные  
особенности 
музыкально- 
речевого 
высказывания.  
Выдвигать 
предположения  
и подтверждающие 
их доказательства. 
Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи.  
Соотносить 
содержание 
образов разных 
видов 
искусства.  
Составлять целое из 
частей и сравнивать 
полученные 
результаты. 

Участвовать в 
коллектив- 
ной 
деятельности 
(беседа, 
обсуждение и 
исполнение  
музыки). 

Понимать и 
принимать  
учебную 
задачу, искать 
разные способы 
её решения, 
выполнять 
действия  
проверки. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вер-шинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



исполнительских 
составах 
(вокалисты, 
хоры,ансамбли, 
оркестры). 
Анализировать 
построение мелодий 
русских народных 
песен. 
Выявлять значимость 
композиции для 
передачи 
музыкально-
образного  
содержания .Слушать 
и следить 
по графической 
записи небольшие 
инструментальные 
пьесы. 
Чувствовать 
соответствие 
музыкальной 
мысли и её развития. 
Соотносить 
особенность 
музыкальной речи 
разных композиторов. 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский. 
«Осень».  
Л. Бетховен. 
Связующая тема  
экспозиции финала 
Пятой симфонии. 

8 
8 

Пьесы для 
фортепиано 
П. И. 
Чайковского 

Изучение 
нового 
материала 
1 ч 

 Мелодия напевная и 
речитативная. 
Песенные мелодии в 
фортепианных  

Опыт 
эмоциональ
но-образ-
ного 

Самопознание 
через знакомство 
с  музыкальными 
произведениями. 

Осуществлять 
сравнение,  
обобщение, 
классификацию по 

Умение 
аргументировать 
своё 
предложение, 

Контроль в 
форме 
сличения 
результатов 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-
но,компьюте



и С. С. 
Прокофьева.  
Кто написал эти  
мелодии? 
 
 

пьесах П. И. 
Чайковского и С. С. 
Прокофьева.  
Построение пьес. 
Трёхчастная форма.  
Взаимодействие 
содержания и 
композиции в музыке. 
Своеобразие 
песенных мелодий 
разных композиторов 
(Л.Бетховен, 
П.И.Чайковский, 
С.С.Прокофьев) 
Иметь представление 
о разных жанрах 
песен и их 
назначении. 
Наблюдать за 
отражением в песне 
различных чувств и 
мыслей человека. 
Разучивать и 
исполнять русские 
народные песни с 
движением и 
аккомпанементом на 
детских музыкальных 
инструментах. 
Ощущать 
взаимосвязь слов и 
музыки в 
Песнях. 
.Импровизировать 
песенные мелодии на 
заданные слова. 
Слушать песенную 
музыку в разных 
исполнительских 
составах(вокалисты, 

восприятия 
музыки, 
различной 
по содержа-
нию и 
характеру. 

 

 

 

 

 

Формирование 
уважения  
к истории и 
культурным 
традициям. 
Развитие 
познавательных  
интересов.  
Уважение к 
музыкальной  
культуре 
(народной и про- 
фессиональной) 
своего народа.  
Готовность к 
сотрудничеству 
с учителем и  
одноклассникам
и.  
Развитие 
интереса 
к чужому 
мнению. 

видовым 
признакам.  
Создавать 
пластическую  
модель песенной 
мелодии.  
Ориентироваться в 
графической 
модели песенной  
мелодии.  
Выявлять 
конструктивные  
особенности 
музыкально- 
речевого 
высказывания.  
Выдвигать 
предположения  
и подтверждающие 
их доказательства. 
Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи.  
Соотносить 
содержание 
образов разных 
видов 
искусства.  
Составлять целое из 
частей и сравнивать 
полученные 
результаты. 

убеждать и 
уступать. 
Участвовать в 
коллектив- 
ной 
деятельности 
(беседа, 
обсуждение и 
исполнение  
музыки). 

деятельности с 
эталоном. 
Понимать и 
принимать  
учебную 
задачу, искать 
разные способы 
её решения, 
выполнять 
действия  
проверки. 

р, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



хоры ,ансамбли, 
оркестры). 
Анализировать 
построение мелодий 
русских народных 
песен. 
Выявлять значимость 
композиции для 
передачи 
музыкально- 
образного  
содержания. Слушать 
и следить 
по графической 
записи небольшие 
инструментальные 
пьесы. Чувствовать 
соответствие 
музыкальной мысли и 
её развития 
.Соотносить 
особенность 
музыкальной речи 
разных композиторов. 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский. 
«Сладкая грёза»,  
«Болезнь куклы», 
«Похороны куклы»,  
«Новая кукла». 
С. С. Прокофьев. 
«Раскаяние».  
П. И. Чайковский. 
Главная тема 2 части 
Симфонии № 4. 
С. С. Прокофьев.  
Побочная тема и 
1части  
Симфонии№7. 



Л.Бетховен. 
Связующая тема из  
экспозиции 4 части 
Симфонии № 5.  

9 
9 

Собираем 
музыкальное  
произведение 
Л.-в. Бетховена. 
 

Закрепле-
ние 
получен-
ных 
знаний. 
1ч 

Композиционные 
функции 
музыкальной речи 
(вступление, 
изложение, развитие, 
завершение).  
Выявлять 
композиционные 
функции разделов 
музыкального 
произведения 
(вступление, 
изложение, развитие, 
завершение). 
Моделировать 
композицию 
музыкального 
произведения. 
Характеризовать 
особенности 
музыкальных образов 
Л. Бетховена. 
Музыкальный 
материал: 
Л.Бетховен.  
Экспозиция финала  
Пятой симфонии. 

Слушание 
музыки. 
Музыкаль-
но-пласти-
ческое 
движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
познавательных  
интересов.  
Формирование 
позитивной  
самооценки. 

 Составлять целое 
из частей.  
Выдвигать 
предположения  
и подтверждающие 
их доказательства.  
Устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи. 

Уметь 
сотрудничать 
с учителем и 
сверстниками  
в творческой 
музыкальной  
деятельности. 

Понимать и 
принимать  
учебную 
задачу, искать 
разные способы 
её 
решения, 
выполнять 
действия 
проверки.  
Оценивать 
результаты 
Экспериментал
ь-ной 
деятельности. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но, 
компьтер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 

10 О чём 
рассказывает  
музыка? 
Выразительность  
и  
изобразительнос
ть  
в музыке. 

Изучение 
нового 
материала 
1 ч 
 
 
 
 
 

Выражение в музыке 
чувств и мыслей  
человека .Выявлять 
выраженные в  
музыке чувства и 
мысли людей и 
эмоционально 
откликаться на них. 
Распознавать 

Слушание 
музыки. 
Выражение 
образного 
содержания 
музыкаль-
ных произ-
ведений с 
помощью 

Развитие 
познавательного  
интереса.  
Формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
творчеству  
выдающихся 

Осознавать 
многозначность  
содержания 
художественного 
образа.  
Выявлять 
известное 
и неизвестное при 
решении учебной 

Чувствовать 
затруднения  
партнёра и 
правильно 
реагировать на 
них. 
 
Понимание 
возможности 

Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя 
и 
одноклассников
. 
 
 
 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-
но,компьюте
р, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 



выразительные и 
изобразительные 
особенности 
музыки. 
Сочинять мелодии 
музыкальных пьес по 
их названиям и 
иллюстрациям к ним. 
Исследовать 
выразительные и 
изобразительные 
возможности музыки. 
Учиться выражать и 
изображать в звуках 
различные явления 
жизни. 
Применять знания 
средств музыкальной 
выразительности при 
сочинении и анализе 
разных по характеру 
музыкальных 
образов. 
 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский. 
«Мужик на 
гармонике играет», 
«Песня жаворонка», 
«Шарманщик». 
С. С. Прокофьев. 
«Дождь и радуга». 
М. И. Глинка.  
«Попутная песня», 
слова Н.Кукольника 

средств 
выразитель
ности 
различных 
искусств. 
 

композиторов.  
Умение слушать 
и слышать  
себя и других 
участников  
коммуникации. 
 
 
 
 
 

творческой  
задачи. 
Уметь схватывать 
смысл  
музыкального 
высказывания.  
Переводить 
художественный 
образ из изобрази- 
тельной формы в 
звуковую. 
Приобретать опыт 
мысленного 
представления 
результата 
творческого 
задания.  
Выявлять 
основания 
для сравнения и 
сравнивать разные 
интерпретации  
одного 
произведения. 
 

разных точек 
зрения в 
освоении одного 
музыкального 
произведения. 

 
 

для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 

11 Музыкальный 
портрет 
Воплощение в 
интонации 

Урок-
драматиза
ция. 
1ч 

Сходство и различие 
музыкальных образов 
песни. Слышать в 
музыке 

Выражение 
образного 
содержания 
музыкаль-

Проявление 
интереса 
к 
художественной 

Осознавать 
многозначность  
содержания 
художественного 

Воспроизводить 
музыкальные 
фразы 
осмысленно,  

Уметь 
действовать 
по плану.  
Адекватно 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-
но,компьюте



внутреннего 
и внешнего 
облика  
музыкального 
героя. 

человека и его 
жизненные 
обстоятельства. 
Исследовать 
возможности музыки 
в передаче образа 
человека. Узнавать 
темы музыкальных 
героев пройденных 
произведений. 
Импровизировать 
музыкальные 
портреты в разных 
видах музыкальной 
деятельности.  
Узнавать звучание 
групп инструментов 
симфонического 
оркестра и тембры 
отдельных 
инструментов. 
Разыгрывать русскую 
народную песню 
по ролям. 
Иметь представление 
о возможностях 
музыки в передаче 
разнообразных 
движений. 
Определять на слухи 
передавать в 
исполнении характер 
движения 
в музыке.  
Музыкальный 
материал: 
Чайковский. «Мама», 
«Баба-Яга», 
«Неаполитанская 
песенка» и 

ных произ-
ведений с 
помощью 
средств 
выразитель
ности раз-
личных 
искусств. 
 

деятельности.  
Развитие 
позитивной 
самооценки и 
положительного 
отношения к 
занятиям.  

образа.  
Выявлять 
жизненные связи  
музыкального 
образа. Уметь 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
текста.  
Преобразовывать 
художественный 
текст в 
соответствии с 
учебными задача- 
ми. 

выразительно, 
понятно 
для 
одноклассников.  
Участвовать в 
индивидуальной, 
групповой и 
коллективной 
деятельности.  
Взаимодействов
ать 
с учителем 
одноклассникам
и в процессе 
учебной  
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

принимать  
оценку 
взрослых и 
одноклассников
. 
Внесение 
дополнений и 
корректив в 
план действий. 

р, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес--
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Краси 
льниковой 



 изученные ранее 
музыкальные 
произведения.  
«Выходили красны 
девицы» русская 
народная песня. 

12 Герои 
симфонической 
сказки 
С. С. 
Прокофьева  
«Петя и волк» 
Разнообразие 
движений в 
музыке. 

Вводный 
урок. 
1ч 

Инструменты 
симфонического 
оркестра, их 
выразительные и 
изобразительные 
возможности.  
Движение как 
важнейшая 
характеристика 
музыкального образа.  
Особенности 
движений в музыке и 
средств и их 
воплощения. 
Исследовать 
возможности музыки 
в передаче образа 
человека. 
Узнавать темы 
музыкальных героев  
пройденных 
произведений. 
Импровизировать 
музыкальные 
портреты в разных 
видах музыкальной 
деятельности.  
Узнавать звучание 
групп инструментов 
симфонического 
оркестра и тембры 
отдельных 
инструментов. 
Разыгрывать русскую 

Слушание 
музыки. 
Опыт 
эмоциональ
но-образ-
ного восп-
риятия 
музыки, 
различной 
по содержа-
нию, харак-
теру и 
средствам 
музыкаль-
ной выра-
зительности 
обогащение 
музыкально
-слуховых 
представлен
ий об 
интонацион
ной приро-
де музыки 
во всем 
многообра-
зии ее 
видов, 
жанров и 
форм. 
 

Проявление 
интереса 
к 
художественной 
деятельности.  
Развитие 
позитивной 
самооценки и 
положительного 
отношения к 
занятиям.  

Осознавать 
многозначность  
содержания 
художественного 
образа.  
Выявлять 
жизненные связи  
музыкального 
образа. Уметь 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
текста.  
Преобразовывать 
художественный 
текст в 
соответствии с 
учебными задача- 
ми. 

Воспроизводить 
музыкальные 
фразы 
осмысленно,  
выразительно, 
понятно 
для 
одноклассников.  
Участвовать в 
индивидуальной, 
групповой и 
коллективной 
деятельности.  
Взаимодействов
ать 
с учителем 
одноклассникам
и в процессе 
учебной  
деятельности. 
 

Уметь 
действовать 
по плану.  
Адекватно 
принимать  
оценку 
взрослых и 
одноклассников
. 
Внесение 
дополнений и 
корректив в 
план действий. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



народную песню 
по ролям. 
Иметь представление 
о возможностях 
музыки в передаче 
разнообразных 
движений. 
Определять на слух и 
передавать в 
исполнении характер 
движения 
в музыке.  
Музыкальный 
материал: 
С. С. Прокофьев.  
Музыкальные образы 
симфонической 
сказки «Петя и волк». 
Вальс 
из оперы «Война и 
мир».Л Бетховен. 
Главная тема финала 
Пятой симфонии. 
П. И. Чайковский. 
«Мама», «Баба-Яга»,  
«Болезнь куклы», 
«Новая кукла» 
.М. И. Глинка. 
«Попутная песня». 

13 Л. Бетховен. 
Пятая симфония.  
3 часть. 

Изучение 
нового 
материала 
1 ч 

Развитие 
музыкальных образов 
в произведении. 
Повтор и контраст –  
принципы развития 
музыки. Распознавать 
в музыкальной 
истории  
3 части симфонии 
жизненные образы, 
человеческие 

Воплоще-
ние музы-
кальных 
образов при 
создании 
музыкально
-пластичес-
ких компо-
зиций. 
 

Расширение 
представлений 
детей о 
собственных  
познавательных 
возможностях.  
Развитие 
позитивной 
само- 
оценки.  
Проявление 

Сравнивать разные 
графические 
модели 
одного 
музыкального 
образа и выбирать 
наиболее 
адекватную.  
Охватывать 
художественное 
произведение в 

Понимание 
относительности 
оценок или 
подходов к 
выбору. 
Доброжелательн
о относиться к 
одноклассникам.  
Сотрудничать с 
одноклассникам
и, обмениваться  

Составление 
плана и 
последовательн
ости действий. 
Увеличивать 
шаг 
ориентировки в 
музыкальном  
произведении в 
разных видах 
музыкальной 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 



отношения и 
характеры. 
Выявлять изменения, 
происходящие 
в музыкальных темах 
(на основе принципов 
повтора и контраста).  
Охватывать 
музыкальную 
историю целостно как 
процесс и как 
результат. 
Создавать 
пластическую модель 
музыкальной истории 
и соотносить её  
с графической 
моделью. 
Выявлять значение 
средств музыкальной 
выразительности в  
создании 
контрастных 
музыкальных 
образов.  
Предвосхищать 
продолжение 
музыкальной 
истории. Выявлять 
смысловые и 
интонационные связи  
между 3 и 4 частями 
симфонии. 
Музыкальный 
материал: 
Л. Бетховен. 3 часть 
Пятой симфонии.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

интереса 
к 
художественной 
деятельности. 

единстве 
процессуальной и 
композиционной 
сторон.  
Предвосхищать 
развитие  
музыкальной 
истории.  
Соотносить целое и 
его части.  
Составлять целое 
из частей. 

способами 
действия.  

 деятельности. –мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



 
 
 
 

14 Л. Бетховен. 
Пятая симфония.  
4 часть 

Изучение 
нового 
материала 
1 ч 

 Развитие 
музыкальных образов 
в произведении. 
Прогнозируют 
продолжение 
развития 
музыкальной истории 
в 4 части симфонии.  
Слушают и 
пластически 
интонируют 4 часть и 
экспозицию 4 части  
Пятой симфонии 
Бетховена.  
Музыкальный 
материал: 
Л.Бетховен. 
Экспозиция финала  
Пятой симфонии.  
 

Слушание 
музыки.Му-
зыкаль-но-
пласти-
ческое 
движение. 
Общее 
представлен
ие о пласти-
ческих 
средствах 
выразитель
ности. 
 

 

 

 

 

Расширение 
представлений 
детей о 
собственных  
познавательных 
возможностях.  
Развитие 
позитивной 
само- 
оценки.  
Проявление 
интереса 
к 
художественной 
деятельности 

Сравнивать разные 
графические 
модели 
одного 
музыкального 
образа и выбирать 
наиболее 
адекватную.  
Охватывать 
художественное 
произведение в 
единстве 
процессуальной и 
композиционной 
сторон.  
Предвосхищать 
развитие  
музыкальной 
истории.  
Соотносить целое и 
его части.  
Составлять целое 
из частей. 

Понимание 
относительности 
оценок или 
подходов к 
выбору. 
Доброжелательн
о относиться к 
одноклассникам.  
Сотрудничать с 
одноклассникам
и, обмениваться  
способами 
действия.  

Осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 
Составление 
плана и 
последовательн
ости действий. 
Увеличивать 
шаг 
ориентировки в 
музыкальном  
произведении в 
разных видах 
музыкальной 
 деятельности. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 

15  Как связаны  
части в 
симфонии 
Бетховена? 

Системати
зация 
изучен-
ного 
1 ч 

Развитие 
музыкальных образов 
в произведении . 
Интонационно-
темати- 
ческое  родство в 
симфонии.  
Анализируют 
интонационное 
родство тем 3 и 
4частей Пятой 
симфонии Бетховена 

Индивиду-
ально-лич-
ностное 
выражение 
образного 
содержание 
музыки 
через 
пластику. 
Коллектив-
ные формы 
деятельност

Расширение 
представлений 
детей о 
собственных  
познавательных 
возможностях.  
Развитие 
позитивной 
само- 
оценки.  
Проявление 
интереса 

 Сравнивать разные 
графические 
модели 
одного 
музыкального 
образа и выбирать 
наиболее 
адекватную.  
Охватывать 
художественное 
произведение в 
единстве 

Понимание 
относительности 
оценок или 
подходов к 
выбору. 
Доброжелательн
о относиться к 
одноклассникам.  
Сотрудничать с 
одноклассникам
и, обмениваться  
способами 

Волевая 
саморегуляция. 
Осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 
Составление 
плана и 
последовательн
ости действий. 
Увеличивать 
шаг 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-
но,компьюте
р, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 



на основе 
графической 
модели этой музыки.  
Музыкальный 
материал: 
Л.Бетховен. 3часть и 
экспозиция финала 
Пятой симфонии.  
 

и при созда-
нии музы-
кально-
пластичес-
ких компо-
зиций. 
 
 

к 
художественной 
деятельности 

процессуальной и 
композиционной 
сторон.  
Предвосхищать 
развитие  
музыкальной 
истории.  
Соотносить целое и 
его части.  
Составлять целое 
из частей. 

действия.  ориентировки в 
музыкальном  
произведении в 
разных видах 
музыкальной 
 деятельности. 

–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Краси 
льниковой 

16  П.И. 
Чайковский.  
Пьесы из 
«Детского 
альбома»  
Что отличает 
музыку 
П.И.Чайковского
? 
 

Изучение 
нового 
материала 
1 ч 

Начальные 
представления о 
композиционных 
функциях музыки: 
группировка частей 
цикла. Своеобразие  
музыкальной речи П. 
И. Чайковского. 
Определять 
характерные 
признаки музыки 
Чайковского. 
Целостно охватить 
цикл фортепианных 
пьес  
«Детский альбом»П. 
И. Чайковского. 
Выявить основную 
идею цикла, его 
композицию ,палитру 
музыкальных  
образов. Передавать в 
пении, 
пластическом 
интонировании, 
графической записи 
особенности 

Слушание 
музыки.Му-
зыкально-
пластичес-
кое движе-
ние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнивать 
разные точки  
зрения на 
художественное  
явление.  
Эмоционально 
откликаться на 
шедевры 
отечественной 
музыкальной 
культуры. 

Умение 
структурировать 
знания. Слушать 
чужое мнение, 
аргументировать 
свою 
точку зрения.  
Вступать в учебное 
сотрудничество с 
одноклассника- 
ми: работать в 
парах, группах. 

Слушать чужое 
мнение, 
аргументировать 
свою 
точку зрения.  
Вступать в 
учебное 
сотрудничество 
с одноклассника- 
ми: работать в 
парах, группах. 
Взаимопомощь и 
взаимоконтроль. 

Оказывать 
взаимопомощь,  
осуществлять 
взаимоконтроль
.  
Проявлять 
понимание 
чужих 
затруднений, 
возможных 
причин ошибок.  
Увеличивать 
шаг 
ориентировки в 
музыке в 
разных  
видах 
музыкальной 
деятельности. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Краси 
льниковой 



музыки П. И. 
Чайковского.  
Сравнивать разные 
интерпретации 
фортепианных пьес 
П.И.Чайковского 
Музыкальный 
материал:  
П.И. Чайковский. 
«Утренняя молитва», 
«В церкви». 

17
-
18 

Как создаётся  
балет?  
П. И. 
Чайковский.  
Балет   «Спящая  
красавица» 

Вводный 
урок. 
Изучение 
нового 
материала 
2 ч 

Специфика образов и 
их взаимодействие в 
балетной музыке. 
Танцевальное начало 
в балете: танец-
состояние и танец-
действие. Иметь 
представление об 
особенностях 
создания балетного 
спектакля. 
Выражать в пластике 
музыкальные образы 
балета. Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение  
при восприятии и 
исполнении 
музыкально-
сценического 
произведения. 
Понимать по музыке 
ход сценического 
действия в балете, 
объяснять его и 
переводить на язык 
пантомимы. 

Слушание 
музыки. 
Танцеваль-
ные импро-
визации. 
Индивиду-
ально-лич-
ностное 
выражение 
образного 
содержание 
музыки 
через 
пластику. 
 

Умение 
сопереживать 
характеру 
музыки.  
Знакомство с 
миром 
театральных 
профессий, 
их содержанием 
и социальной 
значимостью.  
Приобретение 
опыта 
эмоционального 
переживания 
жизненных  
проблем других 
людей, 
сочувствия 
человеку, 
находящемуся в 
трудной 
ситуации. 

Составлять целое 
из частей.  
Выявлять 
известное 
и неизвестное при 
решении учебной, 
творческой  
задачи.  
Осуществлять 
перевод 
художественного 
образа 
из одного вида 
искусства 
в другие.  
Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи. Понимать 
смысл 
преобразования 
музыкального 
материала. 

Обогащение 
словарного 
запаса. 
Принимать 
различные 
точки зрения на 
решение  
задачи. Вступать 
в учебное 
сотрудничество 
с одноклассника- 
ми: работать в 
парах, группах. 

Уметь 
прогнозировать. 
Договариваться 
о 
распределении 
ролей в 
совместной 
деятельности.  
Осуществлять 
поиск 
наиболее 
эффективных  
способов 
достижения 
результата.  
Уметь 
действовать 
по плану. 

Музыкаль-
ный центр,  
Фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программ-но 
–мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Красиль
никовой 



Наблюдать за 
преобразованиями 
интонаций героев в 
музыке балета. 
Участвовать в 
инсцени-ровке 
фрагмента балет 
Проводить аналогии 
по сходству между 
музы-кальными 
образами раз-ных 
произведений одного 
композитора.Наблюд
ать за взаимо-
действием разных 
видов искусств при 
просмотре видео-
фраг-мента балета и 
обсуждают его с 
однок-лассниками.  
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский. 
Интродукция, вальс и  
финал 1действия из 
балета «Спящая 
красавица». 
 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование    предметной линии «Музыка» во 2 классе 

«МИР  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИСТОРИЙ» 
 

Планируемые 
результаты 

(предметные) 

 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

Оборудо 
вание 

№ 
 

Тема урока 
 

Тип 
урока 

Количест
во часов 

Содержание курса 
(обучающийся 
должен знать) 

Основ-
ные виды 
учебной 
деятель-

ности 

 

Личностные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Регулятивные 
УУД  

1 Разнообразие  
музыкальных 
историй 
(введение в 
тему года) 

Вводный 
урок  
1 часа 

Развитие в музыке – 
преобразование,  
сопоставление, 
столкновение  
музыкальных 
интонаций, тем, 
образов.  
Музыкальный 
материал: 
Музыкальные 
произведения,  
пройденные в 1 
классе. Рассказывают 
о наиболее 
интересных встречах 
с музыкой в летние 
каникулы. 
Вспоминают (по 
рисунками 
фотографиям) 
пройденные 

Приобре-
тают 
навыки 
коллектив
ной 
музыкаль
но-твор-
ческой 
деятельно
сти. 

Углубление 
представлений  
о неразрывном 
единстве  
музыки и жизни.  
Развитие 
познавательного  
интереса.  
 

Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи.  
Анализировать 
художественное 
произведение 
как процесс и как 
результат.  
 

Уметь слушать 
собеседника, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении.  

Взаимодейство-
вать 
с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
 

Музыкальны
й 
центр, 
фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музы-



музыкальные  
произведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

2-3 А. П. Бородин. 
Спящая 
княжна 
(сказка)  
«А мы просо 
сеяли». 
Русская 
народная 
песня. Былина 
о Вольге 
и Микуле. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
2 часа 
 

Развёртывание 
музыкальной истории  
в романсе. Основные 
принципы развития в 
музыке (повтори 
контраст).  
Единство содержания 
и построения 
романса. Форма 
рондо. Развёртывание 
музыкальной истории 
в песне 
(взаимодействие слов 
и музыки). 
Исполнительское 
развитие в песне. 
Элементы 
театрализации в 
исполнении песни. 
Развёртывание 
музыкальной истории 
в былине. 
Музыкальные образы 
былины. 
Варьирование напева 
в былине. Харак- 
тер музыкальной речи 
сказителя и её 

Самовыра
жение 
ребенка в 
пении. 
Воплоще-
ние музы-
кальных 
образов 
при ра-
зучивании 
и испол-
нении 
произведе
ний. 

Эмоционально 
постигать  
народное песенное 
 творчество.  
Развивать интерес 
к художественной 
деятельности.  
 
 

Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи.  
Понимать 
возможность  
различных 
интерпретаций  
одного 
музыкального 
произведения.  
 

Вступать в 
учебное 
сотрудничество с 
одноклассника- 
ми: работать в 
парах, группах.  
Овладевать 
средствами 
вербального и 
невербального 
общения.  

Обсуждать 
разные точки 
зрения и 
вырабатывать 
общую 
(групповую) 
позицию.  
Уметь 
действовать 
по плану.  

Музыкальны
й центр, 
фортепиа-но, 
компью-
тер,инте-
рактивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музы-
кального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



инструментальное 
сопровождение. 
Анализировать 
развёртывание 
музыкальных историй 
в романсе ,песне, 
былине, 
характеризовать их 
образный строй, 
особенности мелодии, 
сопровождения, 
манеры исполнения.  
Воплощать развитие 
музыкальных образов 
в разных жанрах 
вокальной музыки 
(песня, романс, 
былина). 
Исполнять мелодии 
романса и песни с 
опорой на нотную 
запись .Выявлять 
действие принципов 
повтора и контраста 
(сходства и различия) 
в вокальных 
произведениях разной 
формы (куплетная 
форма, рондо, 
былинное сказание). 
Исследовать 
соотношение слов и 
напевав былине. 
Сочинять мелодии 
к словам романса. 
Выявлять смысл 
исполнительского 
развития 
в песне. Составлять 
исполнительский 



план народной песни 
и разыгрывать песню 
с одноклассниками. 
Наблюдать за 
претворением 
народно-песенных 
жанров в оперных 
произведениях.  
Музыкальный 
материал: 
Русская народная 
песня «А мы просо 
сеяли» Н. А. 
Римский-Корсаков. 
Финальная сцена и 
Былина о Вольге 
и Микуле. 
М. И. Глинка. 
Интродукция к опере  
«Руслан и Людмила» 
из оперы 
«Снегурочка» 
(фрагмент). 

4 А. К. Лядов.  
«Кикимора». 
Сказание.  
Симфоническа
я  
картина. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Программная музыка.  
Соотношение 
литературной 
программы и 
музыкальной 
истории. 
Характеристики 
музыкальных  
героев (интонации, 
тембры). Развитие 
образа Кикиморы. 
Единство 
выразительности и 
изобразительности в 
произведении.  
Иметь представление 
о литературной 

Слушание 
музыки. 
Выраже-
ние образ-
ного со-
держания 
музыкаль-
ных 
произве-
дений с 
помощью 
средств 
вырази-
тельности 
различных 
искусств. 
 

Развитие 
потребности 
в общении с 
произведениями 
отечественной 
художественной 
культуры.  
Учебно-
познавательный  
интерес к новому 
материалу и 
способам решения  
новой задачи.  
 

Переводить 
художественный 
образ из одно- 
го вида искусства 
в другой. Делить 
художественное  
произведение на 
смысловые части. 

Обсуждать разные 
точки зрения на 
одно явление и 
вырабатывать 
общую 
(групповую) 
позицию.  
Уметь слушать 
собеседника, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении.  
Взаимодействоват
ь с учителем и 
сверстниками  в 
учебной 
деятельности.  

Составлять 
исполнительс-
кий план и 
действовать 
в соответствии с 
ним.  
Договариваться 
о распределении 
ролей в 
совместной  
деятельности.  
 

Музыкальны
й центр, 
Форте-пиано, 
компью-тер, 
инте-
рактивная 
доска.Компле
кт учебни-ков 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом



программе 
симфонической 
картины 
 А. К. Лядова 
«Кикимора». 
Импровизировать 
музыкальные 
характеристики 
персонажей народно- 
го сказания о 
Кикиморе. 
Воплощать 
музыкальные 
характеристики 
персонажей 
симфонической- 
картины А. К. Лядова 
«Кикимора» в разных  
видах музыкальной 
деятельности. 
Расширять 
представление о 
выразительных и 
изобразительных 
возможностях 
инструментов сим-
фонического 
оркестра. Определять 
на слух звучание 
отдельных 
инструментов 
симфонического 
оркестра. Охватить 
симфоническую 
картину целостно,  
выделять этапы 
развития образа 
Кикиморы. 
Сравнивать 
литературную 

атия «К 
вершинам 
музыкального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



программу и музыку 
симфонической 
картины, выявлять 
сходство и различие в 
характеристике 
образа Кикиморы. 

5 Л.Бетховен.  
Четвёртый 
концерт 
для 
фортепиано 
с оркестром. 
2 часть 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Специфика 
развёртывания 
музыкальной  
истории в  
инструмен- 
тальном  концерте. 
Диалог фортепиано  
и оркестра. Развитие 
музыкальных образов 
и средства его 
воплощения. 
Выявлять жизненное 
содержание диалога 
фортепиано и 
оркестра, 
наблюдать за 
развитием интонаций, 
тем-образов 
.Соотносить музыку 
второй части 
Четвёртого концерта 
для фортепиано с 
оркестром Бетховена 
с её графической 
моделью. Создавать 
пластическую модель 
музыки второй части 
концерта. 
Сопоставлять и 
характеризовать 
контрастные 
музыкальные образы,  
анализировать 
средства их 

Опыт 
эмоциона
льно-об-
разного 
восприя-
тия музы-
ки, раз-
личной по 
содержа-
нию, ха-
рактеру и 
средствам 
музыкаль-
ной выра-
зительнос
ти. 

Развитие 
потребности в 
общении с 
произведениями 
зарубежной 
музыкальной 
культуры.  
 

Устанавливать 
аналогии и 
причинно-
следственные  
связи.  
Оценивать 
языковые 
особенности и 
структуру 
художественного 
произведения.  
Расширять 
представление  
о выразительности 
диалога в 
инструментальной 
музыке.  
Соотносить 
варианты 
решения одной 
творческой  
задачи.  
 

Принимать 
участие 
в коллективном 
обсуждении и 
исполнении 
художественного 
произведения.  
Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения. 

Рефлексировать 
в ходе 
творческого 
сотрудничества.  
Учитывать 
выделенные  
ориентиры 
действия 
в новом учебном 
материале.  
Обсуждать и 
корректировать 
результаты  
своей исполни-
тельской 
деятельности.  
 

Музыкальны
й центр, 
фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект учебнков 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
ме-тодичес-
кий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музыкальног
о искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 



воплощения. 
Передавать в 
исполнении диалог 
двух контрастных 
музыкальных  
героев. 
Характеризовать 
выразительные и 
изобразительные 
возможности 
фортепиано. 
Выявлять этапы диа- 
лога и отмечать 
изменения в 
средствах 
музыкальной 
выразительности. 
Озаглавливать часть 
концерта и сочинять к 
ней краткую 
программу. 

6 С. С. 
Прокофьев.  
«Сказки старой  
бабушки». 
Пьесы 
для 
фортепиано. 

Урок 
творчест-
ва 
1 час 

Воплощение 
музыкальных историй 
в малых формах 
музыки (пьеса). 
Музыкальный 
портрет рассказчицы.  
Характеристика 
сказочных образов 
пьесы. 
Выразительные 
возможности 
фортепиано.  
Характеризовать 
особенности 
развёртывания 
музыкальных историй  
в разных жанрах 
инструментальной 
музыки 

Обогаще-
ние музы-
кально-
слуховых 
представ-
лений об 
интона-
ционной 
природе 
музыки во 
всем мно-
гообразии 
ее видов, 
жанров и 
форм. 
 

 

Развитие 
познавательного  
интереса к 
художественной  
деятельности.  
Эмоционально-
ценностное  
отношение к 
творческим  
достижениям 
выдающихся  
композиторов.  
 

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в изучаемом 
круге явлений.  
Моделировать 
содержание  
художественного 
произведения.  
Переводить 
художественный 
образ с языка 
одного вида 
искусства на  
 другой.  
Сравнивать 
разные жанры  
музыки по 
существенным  

Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения.  

Обсуждать и 
корректировать 
результаты  
своей исполни-
тельской 
деятельности.  
 

Музыка-
льный центр, 
Фортепи-ано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 



(симфоническая 
картина, концерт для 
фортепиано с 
оркестром, 
фортепианная пьеса). 
Моделировать 
образное 
содержание 
фортепианной пьесы 
по эпиграфу. 
Характеризовать 
музыкальные образы 
фортепианной пьесы 
в авторском 
исполнении. 
Соотносить название  
пьесы и её эпиграф с 
характером образов 
пьесы и их развитием. 
Воплощать в разных 
видах 
музыкальной 
деятельности портрет 
рассказчицы и 
содержание её сказки. 
Определять 
потенциальные 
возможности 
воплощения 
содержания 
музыкальной истории 
в небольшой 
инструментальной 
пьесе. 
Расширить 
представление о 
творческом портрете 
С.С.Прокофьева–
композитора и 
пианиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признакам.  
Сопоставлять и 
связывать  
контрастные 
образы одного  
произведения.  
 

музыкальног
о ис-кусства» 
М.С.Кра-
сильниковой. 



7 С. С. 
Прокофьев.  
Балет 
«Золушка».  
Вступление. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Музыкально-
сценический портрет 
Золушки (составной 
портрет).  
Лейттемы  Золушки.  
Иметь представление 
о составном 
музыкальном 
портрете. 
Распознавать 
образный смысл тем-
характеристик 
Золушки и воплощать 
их в разных видах 
музыкальной 
деятельности. 
Исполнять темы 
Золушки с 
ориентацией на 
нотную запись. 
Характеризовать 
содержание 
вступления к балету.  
Слушают и 
разучивают три темы 
Золушки в разных 
видах музыкальной 
деятельности. 
Соотносят  лейттемы 
Золушки со 
словесными 
характеристиками 
композитора.  
Знакомятся со 
вступлением к балету, 
размышляют о его 
образном 
содержании. 
Прогнозируют 
развитие действия в 

Коллектив
-ные фор-
мы дея-
тельности 
при созда-
нии музы-
кально-
пласти-
ческих 
компози-
ций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
эстетического  
восприятия в 
процессе 
знакомства с 
шедеврами 
отечественной 
музыки.  
Развитие эмпатии 
и сопереживания, 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости.  
 

Составление 
целого из частей.  
Прогнозировать 
целое на основе 
его части.  
 

Участвовать в 
учебном 
диалоге при 
обсуждении  
художественных 
произведений.  
Высказывать свою 
точку зрения и 
обосновывать её.  

Учитывать 
выделенные  
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале. 

Музыка-
льный центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект 
учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музыкаль-
ного искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой. 



балете, ориентируясь 
по его вступлению и 
литературной  
первооснове. 

8 С. С. 
Прокофьев.  
Балет 
«Золушка».  
1 действие. 

Урок 
творчест-
ва 
1 час 

Подготовка сестёр к 
балу. Мечты Золушки 
о бале. Подготовка 
Золушки 
к балу. Музыкально-
сценические 
портреты 
действующих лиц. 
Единство 
музыкальной и 
пластической 
интонации («звуковая 
жестикуляция»).  
Музыкальные образы 
Мачехи, сестёр, 
Феи-нищенки. 
Распознавать по 
музыке  
последовательность 
сценических событий. 
Воплощать (в пении, 
пластическом 
интонировании, 
пантомиме) 
музыкальные образы 
героев балета. 
Составлять исполни- 
тельский  план 
фрагментов балета 
(на основе пояснений 
автора)и участвовать 
в их инсценировке. 
Узнавать лейттемы 
балета и соотносить 
характер их звучания 
со сценическим 

Индиви-
дуально-
личност-
ное выра-
жение 
образного 
содержа-
ние музы-
ки через 
пластику. 

Ориентация в 
нравствен- 
ном содержании и 
смысле поступков 
людей.  
Развитие эмпатии 
и эмоционально-
нравственной  
отзывчивости.  
 

Переводить 
художественный 
образ с языка 
одного вида 
искусства на 
 другой.  
Соотносить 
варианты 
решения одной 
творческой  
задачи.  
Понимать 
информацию,  
представленную в 
неявном виде.  
Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи.  
 

Сопоставлять 
разные точки 
зрения на одно 
явление. 
Участвовать в 
обсуждении  
художественных 
произведений.  

Взаимодействов
ать с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
Уметь 
действовать по 
плану.  
 

Музыкальны
й центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музыкального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



действием. 
Анализировать видео-
фрагмент балета, 
наблюдать за 
соотношением 
музыки и её 
сценического 
воплощения. 
Узнавать на слух 
вальсовые темы и 
выявлять их роль в 
характеристике  
Золушки. Составляют 
режиссёрский 
сценарий 
музыкального 
фрагмента, опираясь 
на музыку и 
авторский  
комментарий к ней. 
Инсценируют 
(пантомима) 
музыкальные 
фрагменты 
балета. 
Знакомятся с 
видеофрагментом 
сцены балета и 
анализируют её  
интерпретацию. 

9 С. С. 
Прокофьев.  
Балет 
«Золушка».  
2 действие. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Бал во дворце 
Короля. Приезд 
Золушки на бал. 
Полночь. 
Характеристика места 
и времени действия в 
танцевальной музыке 
(паспье, бурре, гавоти 
др.). Образы Принца 
и придворных. 

Слушание 
музыки. 
Музыка-
льно-плас-
тическое 
движение. 

 

Развитие 
познавательного  
интереса.  
Развитие эмпатии и 
эмоционально-
нравственной  
отзывчивости.  
 

Расширять 
представления 
о разнообразии 
культурных и 
социальных 
 традиций.  
Распознавать 
жизненное 
содержание 
художественно- 

Овладевать 
средствами вер- 
бального и 
невербального  
общения.  
Взаимодействоват
ь с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  

Учитывать 
разные мнения  
и стремиться к 
координации 
различных 
позиций 
в 
сотрудничестве.  
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 



Драматическая 
кульминация ба- 
лета. Факторы 
сквозного 
музыкального 
развития: лейттемы, 
лейтжанры. 
Балетные формы 
(вариации, адажио, 
танцевальная сюита, 
кода и др.). 
Распознавать по 
музыке старинных 
французских танцев 
облик придворных и 
обстановку на балу. 
Подбирать движения 
к музыке одного из 
танцев, 
знакомиться с 
исполнением этого 
танца в балете по 
видеозаписи. 
Предполагать 
причины 
неожиданных пауз и 
акцентов в танцах 
Кубышки и 
Худышки, давать 
эстетическую оценку 
их танцам. Узнавать 
на слух тему Принца, 
характеризовать её 
интонационно- 
жанровую основу. 
Узнавать на слух 
темы вариаций 
Золушки и Принца, 
выявлять синтез их 
интонаций в мелодии 

го произведения.  
Синтезировать 
целое из частей и 
самостоятельно  
достраивать 
недостающие  
компоненты.  
Проводить 
аналогии 
и устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи. 
Моделировать 
развитие 
музыки до её 
прослушивания.  
Переводить 
художественный 
образ с языка 
одного вида 
искусства на  
другой.  
 

Формулировать 
собственное 
мнение, 
подтверждать  
его примерами.  

обучаю-
щихся. 
Программно-
методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонох-
рестома-тия 
«К верши-
нам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой. 



дуэта. Моделировать 
содер- 
жание  финала 2 
действия и отбирать 
для него темы из уже 
звучавших в балете. 
Узнавать темы 
вальсов и боя часов, 
звучавших в первом 
действии.  
Наблюдать за 
развитием образа 
Золушки во втором 
действии. Слушать, 
пластически 
интонировать финал  
2действия, обсуждать 
вариант его 
сценического 
решения по 
видеофрагменту. 
Определять смысл 
звучания темы 
«счастливой 
Золушки» в 
окончании действия. 

10 С. С. 
Прокофьев.  
Балет 
«Золушка».  
3 действие. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Поиски Золушки. 
Утро после бала. 
Принц нашёл 
Золушку. Факторы 
сквозного 
музыкального 
развития:  
лейттемы, 
лейтжанры, жанровые 
и тематические арки. 
Галоп. Передавать в 
пластическом 
интонировании 
состояние Принца, 

Инсцени-
рование  
танцев 
музыкаль-
но-плас-
тические  
компози-
ции, тан-
цевальные 
импрови-
зации) 

Эмоционально-
ценностное 
отношение 
к творческим 
достижениям 
выдающихся 
отечественных 
композиторов.  
Развитие эмпатии и 
эмоционально-
нравственной  
отзывчивости. 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 
го произведения.  
Понимать 
информацию,  
представленную в 
неявном 
виде.  
Синтезировать 
целое из частей с 
самостоятельным 
достраиванием 

Формулировать 
собственное 
мнение, 
подтверждать  
его примерами из 
художественного 
произведения.  
 

Взаимодействов
ать с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
 

Музыка-
льный центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся 
Программно-
методически
й комплекс 



объяснять выбор 
жанровой основы 
музыки  путешествия  
Принца. Распознавать 
по музыке 
последовательность 
сценических событий 
во время остановок 
Принца. 
Воспринимать 
художественные 
реминисценции как 
воспоминания 
о прошедших 
событиях. 
Моделировать 
воспоминания 
Золушки и сестёр о 
бале. 
Моделировать и 
разыгрывать с 
одноклассниками 
сцену примерку 
туфельки в доме отца 
Золушки (по 
аналогии со сценами 
путешествия 
Принца).  
Сравнивать варианты 
звучания темы 
счастливой Золушки 
на разных этапах 
музыкальной 
истории. 

недостающих 
компонентов.  
Выявлять логику 
повторения тем-
образов в разных  
частях одного 
произведения. 
Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении 
художественных 
произведений. 

«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой. 

11 С. С. 
Прокофьев.  
Балет 
«Золушка».  
Обобщение. 

Урок 
творческо
го диалога 
1 час 

Музыкальная история 
о Золушке, 
рассказанная С. С. 
Прокофьевым. 
Идея балета и 
основные этапы 

Танцеваль
ные имп-
ровизации 
Индиви-
дуально-
личност-

Формирование 
оптимистического 
мировосприятия.  
Ориентация в 
нравственном 
содержании и 

Иметь опыт 
пересказа 
текста 
художественного  
произведения от 
лица 

Формулировать 
собственное 
мнение, 
подтверждать  
его примерами из 
художественного 

Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя 
и 
одноклассников.  
Взаимодействов

Музыкальны
й центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 



развития действия. 
Родство и контраст 
образов. Жанровые и 
тематические арки. 
Специфика 
развёртывания 
музыкальной  
истории в балете.  
Музыкальные и 
сюжетные 
предпосылки 
объединения номеров  
балета в сцены. 
Охватывать целостно 
балет как 
музыкальную 
историю. 
Узнавать на слух, 
петь и пластически 
интонировать 
основные темы  
балета. Понимать 
структуру балета. 
Иметь представление 
о роли лейттем,  
лейтжанров, 
реминисценций в 
создании целостной 
музыкальной  
истории. 
Размышлять над 
значением вальса в 
характеристике 
Золушки. Творчески 
«пересказывать», 
переинтонировать  
ключевые фрагменты 
музыки балета от 
лица разных героев. 
Размышлять над 

ное выра-
жение 
образного 
содержа-
ние музы-
ки через 
пластику. 

 

смысле поступков 
людей.  
Развитие эмпатии 
и эмоционально-
нравственной  
отзывчивости. 

разных героев. произведения. ать с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
про- 
изведении в 
разных видах 
музыкальной 
деятельности. 

доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музыкального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



основной идеей и 
особенностями 
музыкального языка 
балета С. С. 
Прокофьева 
«Золушка». 
Сравнивать варианты 
музыкально-
сценического 
решения одного из 
фрагментов балета. 
Расширять 
представление об 
образном строем  
музыки С. С. 
Прокофьева, 
особенностях его 
музыкального языка. 

12  Видео  
просмотр двух 
версий балета 
«Золушка» 
(фрагменты) 

Урок 
усвоения 
1 час 

Закрепление главных 
интонаций балета. 
Знание сюжета. 
Умение интонировать 
музыкальные темы. 
Разница постановок 
двух балетов. Знать 
две версии балетов. 

Наблюде-
ние, восп-
риятие 
музыки и 
размы-
шление о 
ней. 

 

 

 

 

Навыки 
сотрудничества, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций. 

Выделение 
необходимой 
информации, 
анализ, 
представление 
информации, 
оценка. 
Обобщение. 

Проявлять 
активность во 
взаимодействии  
для решения  
коммуникативных  
и познавательных 
задач.  
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 

Выделять и 
формулировать 
то, что усвоено. 
Предвидеть 
уровень 
усвоения знаний. 

Музыкальны
й центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
вершинам 
музыкального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-



сильнико-
вой. 

   13 П. 
И.Чайковский. 
Четвёртая 
симфония. 
4 часть. Финал. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Функция 4части 
(финала) в симфонии. 
Специфика 
развёртывания 
музыкальной истории 
в финале. 
Симфоническое 
развитие на основе 
повтора и контраста.  
Жанровая 
характеристика 
образов  
финала. Взаимосвязь 
характера тем и их 
развития. Тембровое 
варьирование. 
Подголосок.  
Иметь 
первоначальное  
представление о 
симфонии как 
четырёх частном  
цикле и об 
особенностях каждой 
его части. 
Различать на слухи 
исполнять две 
симфонические темы, 
определять их место в 
симфонии П. И. 
Чайковского в 
опоре на 
представление о 
композиционных 
функциях тематизма 
Пятой симфонии Л. 
Бетховена. 
Проводить аналогию 

Слушание 
музыки.М
узы-
кально-
плас-
тическое 
движение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
познавательного  
интереса.  
Углубление 
представлений о 
связях 
отечественной  
и мировой 
музыкальной  
культуры.  
 

Постигать 
произведение 
искусства с 
разных сторон: 
художественной, 
научной, 
языковой.  
Проводить 
аналогии 
и устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи.  
Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 
го произведения.  
Ориентироваться в 
графической 
модели 
музыкально- 
го произведения.  
Прогнозировать 
целое на основе 
его части.  
 

Участвовать в 
учебном диалоге 
при обсуждении  
художественных 
произведений. 
Высказывать свою 
точку зрения и 
обосновывать её.  
 

Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
произведении в 
разных видах  
музыкальной 
деятельности.  
Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя 
и 
одноклассников.   

Музыкальны
й центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
вершинам 
музыкального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



между финалами 
симфоний 
Л.Бетховена и  
П.И. Чайковского. 
Выявлять 
особенности 
претворения 
народной  песни в 
симфонической  
музыке. 
Следить за 
преобразованием тем 
в музыке финала, 
выявлять смысловые  
этапы их развития. 
Соотносить характер 
тем с характером 
(приёмами) их 
развития. Охватывать 
часть симфонии 
целостно, как 
процесс, и как 
результат. 
Составлять 
исполнительский 
план финала и 
воплощать его в 
пластическом 
интонировании в 
опоре на 
графическую запись. 
Использовать 
графическую запись 
для решения учебных 
задач. 
Расширить 
представление о 
тембровых красках 
звучания 
отдельных 

 



инструментов 
симфонического 
оркестра. 
Соотносить 
содержание  
и построение музыки. 
Участвовать в 
конкурсе 
«дирижёров» с 
исполнением 
фрагмента финала 
симфонии П. И. 
Чайковского 
 
 

14 П. 
И.Чайковский. 
Четвёртая 
симфония. 
3часть. Скерцо. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Функция 3части 
(скерцо) в симфонии.  
Жанровые основы 
образов скерцо. 
Взаимосвязь 
характера тем и их 
развития. Пиццикато 
струнных.  
Построение части 
(трёхчастная форма).  
Интонационные связи 
скерцо и финала. 
Предвосхищать 
характер 3 части  
симфонии 
Чайковского по 
аналогии с образным 
строем 3части 
симфонии 
Бетховена. 
Сочинять мелодии 
для скерцо симфонии 
П. И. Чайковского на 
основе словесной 
характеристики 

Выраже-
ние образ-
ного со-
держания 
музыкаль-
ного про-
изведения 
с помо-
щью 
средств 
выразите-
льности 
различных 
искусств. 
 

Развитие 
познавательного  
интереса.  
Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
шедеврам 
отечественной 
музыки.  
 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 
го произведения.  
Постигать 
произведение  
искусства с 
разных сторон: 
художественной, 
научной, 
языковой.  
Проводить 
аналогии 
и устанавливать 
причинно-
следственные 
связи.  
Делить 
художественное  
произведение на 
смысловые части.  
Ориентироваться в 
графическом 
конспекте части 

Коллективно 
обсуждать  
прослушанное, 
аргументировать 
собственное 
мнение, опираясь 
на музыку 
произведения.  

Осознавать 
место 
возможных 
ошибок при 
исполнении 
произведения и 
находить пути 
их преодоления.  
Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя 
и 
одноклассников.  
 

Музыкальны
й центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
вершинам 
музыкального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



композитора.  
Охватывать часть 
симфонии целостно, 
выделять в ней 
смысловые разделы. 
Соотносить 
содержание и 
построение музыки 
скерцо. 
Составлять 
исполнительский 
план скерцо и 
воплощать его в 
пластическом 
интонировании. 
Расширить 
представление о 
тембровых красках и 
приёмах исполнения  
инструментов 
симфонического 
оркестра. Сравнивать  
две интерпретации 
одного фрагмента 
скерцо. Участвовать в 
конкурсе 
«дирижёров» с 
исполнением 
фрагмента скерцо 
симфонии П. И. 
Чайковского. 
 

музыкального 
произведения.  
 

15 П.И.Чайковски
й. 
Четвертая 
симфония. 
2 часть. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Функция второй 
части (медленной) в 
симфонии. Жанровые 
особенности  
образов медленной 
части симфонии. 
Протяжённость 
мелодии основной 

Воплоще-
ние музы-
кальных 
образов 
при 
создании 
музыкаль
но-плас-

Развитие 
познавательного  
интереса.  
Эмоционально-
ценностное  
отношение к 
шедеврам 
отечественной 

Распознавать 
жизненное 
содержание 
художественного 
произведения.  
Постигать 
произведение  
искусства с 

Коллективно 
обсуждать  
музыкальное 
произведение,  
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

Осознавать 
место 
возможных 
ошибок при 
исполнении 
произведения и 
находить пути 
их преодоления.  

Музыкальны
й центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 



темы. Тембровое 
варьирование.  
Элементы 
звукоизобразительнос
ти. Построение части 
(трёхчастная форма 
с изменённой 
репризой).  
Интонационные связи 
2части, скерцо 
и финала. 
Предвосхищать 
характер  
второй части 
симфонии  
П. И. Чайковскогопо 
аналогии с образным 
строем второй части  
симфонии Л. 
Бетховена. 
Слушать  основную 
тему 2 части и 
выражать в 
исполнении её 
характер и 
особенности 
развёртывания. 
Выявлять 
интонационные связи 
основной темы 2 
части с темами 
других частей 
симфонии. 
Анализировать 
развитие музыки во 
 2 части. Охватывать 
часть симфонии 
целостно, выделять в 
ней смысловые  
разделы. Расширять 

тических 
компози-
ций. 

музыки.  
 

разных сторон:  
художественной, 
научной,  
языковой.  
Проводить 
аналогии и  
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи.  
Делить музыку 
части на 
смысловые 
разделы.  
Ориентироваться в 
графическом 
конспекте части  
симфонии.  
 

Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя 
и 
одноклассников.  

для обучаю-
щихся 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музы-
кального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



представление о 
тембровых красках и 
приёмах исполнения 
инструментов 
симфони-ческого 
оркестра.  
Составлять 
исполнительский 
план 
 2 части и воплощать 
его в пластическом 
интонировании в 
опоре на графический 
конспект. 
Участвовать в 
конкурсе 
«дирижёров» с 
исполнением 
фрагмента 2 части 
симфонии П. И. 
Чайковского. 
 

16 Обобщение по 
 4 симфонии 
 П. И. 
Чайковского. 

Видео 
занятие 
1 час 

Мастерство 
композитора и 
исполнителей. 
Систематизация 
изученного. Умение 
сопоставлять  
личностные 
впечатления с 
увиденным. 

Музыкаль
-но-плас-
тическое 
движение.
Коллектив
ные фор-
мы дея-
тельности 
при созда-
нии музы-
кально-
пластичес
ких ком-
позиций. 

 

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию.  
Мотивация 
учебно- 
познавательной 
деятельности. 

Выделение 
необходимой 
информации, 
анализ, 
представление 
информации, 
оценка. 
Обобщение. 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкального 
произведения. 

Оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Строить 
монологическое 
высказывание. 

Предвидеть 
уровень 
усвоения знаний 
Осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату. 
Предвосхищать 
результат. 

Музыкальны
й центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 



 

 

вершинам 
музыка-
льного 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

17 М. И. Глинка. 
Опера «Иван 
Сусанин». 
1 действие.  
Интродукция. 

Вводный 
урок  
1 часа 

Экспозиция образов 
русских людей: 
их отношение к 
Родине, к своему 
народу, его истории. 
Многоплановость 
образных 
характеристик 
русского 
народа. Музыкальный 
язык хоров крестьян, 
связь с русской 
народной песней. 
Типы хоров 
(мужской, женский, 
смешанный).  
Иметь общее 
представление о 
месте, 
времени, обстановке 
действия в опере 
«Иван Сусанин» 
М.Глинки.  
Распознавать по 
музыке происходящее 
на сцене действие. 
Определять на слух и 
петь мелодии хоров 
интродукции. 
Исследовать 
интонационные связи 
хоров 
интродукции. 

Слушание 
музыки. 
Опыт 
эмоциона
льно-об-
разного 
восприя-
тия музы-
ки, раз-
личной по 
содержа-
нию и ха-
рактеру. 

 

 

 

 

 

 

Уважение к 
защитникам  
Родины.  
 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественного 
произведения.  
Выделять 
существенные 
характеристики 
для решения 
поставленной 
задачи.  
 
 

Обсуждать с 
одноклассниками 
смысл 
происходящих  
изменений.  
Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения. 

Корректировать 
результаты  
своей 
исполнительс-
кой 
деятельности.  
 

Музыка-
льный центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект 
учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К вер-
шинам 
музыкальног
о искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 



Выявлять родство 
мелодий хоров 
интродукции с 
мелодиями русских 
народных песен. 

18 1 действие. 
Каватина и 
рондо 
Антониды. 
(продолжение) 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Музыкальный 
портрет Антониды. 
Особенности её 
музыкальной речи.  
Распев. Двухчастное 
построение: каватина 
и рондо. Высокий  
женский голос 
сопрано.  
Распознавать по 

Слушание 
музыки. 
Наблюде-
ние, восп-
риятие 
музыки и 
размышле
ние о ней. 

 

Развитие эмпатии 
и сопереживания 
героине,, 
эмоционально-
нравственной  
отзывчивости.  
Бережное 
отношение 
к родной земле и 
своему народу.  

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 
го образа.  
Раскрывать смысл 
олицетворения 
образов природы  
в художественном 
произведении.  

Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении и 
исполнении 
фрагмента 
 художественного 
произведения.  
 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условия- 
ми её 
реализации.  
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект учебни-
ков для 



музыке чувства и 
мысли героини. 
Сопоставлять 
каватину 
и рондо, размышлять 
о жизненных 
основаниях 
контрастных 
состояний  
героини. 
Напевать темы 
каватины и рондо, 
выявлять интонации, 
характерные  
для музыкальной 
речи Антониды. 
Приводить примеры 
родства интонаций 
музыкальной речи  
Антониды и хоров 
крестьян из 
интродукции. 

Эмоционально-
ценностное  
отношение  
к образам 
природы. 

Устанавливать 
связи, 
невысказанные в 
тексте напрямую, 
объяснять их. 
Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 
го образа.  
Выделять 
существенные 
характеристики в 
явлении  
для решения 
поставленной  
задачи.  
Синтезировать 
целое из частей.  
 

обучаю-
щихся. 
Программно-
методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К 
верши-нам 
музкаль-ного 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 

19 1 действие.  
Сцена 
Сусанина 
с крестьянами 
и  хор гребцов. 

Урок 
творческо
го диалога 
1 час 

Музыкально-образная 
характеристика 
Ивана Сусанина. 
Речитатив. Народно- 
жанровые истоки его 
музыкального языка. 
Низкий мужской 
голос - бас. 
Интонационное 
родство  музыкальной  
речи героев. 
Выразительность и 
изобразительность  
музыки хора 
дружинников 
(гребцов).  
Отражение 
сценического 

Слушание 
музыки. 
Самовыра
жение 
ребенка в 
пении. 

Бережное 
отношение 
к родной земле и 
своему народу.  
Эмоционально-
ценностное  
отношение  
к образам природы. 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 
го образа.  
Раскрывать смысл 
олицетворения 
образов природы  
в художественном 
произведении.  
Устанавливать 
связи, 
невысказанные в 
тексте напрямую, 
объяснять их. 
Распознавать 
жизненное  
содержание 

Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении и 
исполнении 
фрагмента 
 художественного 
произведения.  
 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Музыка-
льный центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 



действия 
в развитии музыки 
хора.  
Составлять 
музыкальный портрет 
Сусанина по его 
фразам, обращённым 
к Антониде и 
односельчанам. 
Характеризовать 
музыкальную речь 
Сусанина, выявлять 
её интонационные 
связи с темами 
Антониды и хоров 
интродукции. 
Раскрывать 
выразительные и 
изобразительные 
черты мелодии и 
аккомпанемента хора 
дружинников 
(гребцов). 
Петь, составлять 
исполнительский 
план и инсценировать 
хор гребцов. 

художественно- 
го образа.  
Выделять 
существенные 
характеристики в 
явлении  
для решения 
поставленной  
задачи.  

«К верши-
нам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 1действие. 
(завершение)  
Приезд 
Собинина, 
трио и финал. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Двуплановость 
музыкальной  
характеристики 
Собинина: сочетание  
героики и лирики. 
Жанровые истоки его 
музыкальной речи.  
Оперные формы 
(трио, хоровая сцена, 
финал). Высокий 
мужской голос  
тенор. Иметь общее 
представление о 
деятельности К. 
Минина и  
Д. Пожарского по 
организации 
народного ополчения. 
Петь и 
характеризовать 
мелодию трио, 
устанавливать 
интонационные  
связи с 
предшествующей 
музыкой оперы. 
Моделировать 
реакцию Сусанина и 
Антониды на 
предложение 
Собинина. 
Разыгрывать по 
ролям сцену трио 
Собинина, Антониды 
и Сусанина. 
Разучивать основную 
тему финала  
1действия и 
исполнять её от лица 
Богдана, Сусанина. 

Слушание 
музыки.О
своение 
вокально-
хоровых 
умений и 
навыков 
для 
передачи 
музыкаль
но-испол-
нительско
го замыс-
ла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмпатии и 
сопереживания, 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости.  
Соотносить 
желания и по- 
ступки героев с 
нравственными 
нормами.  
 
 

Сопоставлять 
разные точки 
зрения на одно 
явление.  
Анализировать 
видеофрагмент 
первого действия 
оперы, соотносить 
музыкальные и 
сценические  
образы. 

Вступать в 
учебное 
сотрудничество с 
одноклассника- 
ми: работать в 
парах, группах.  
Овладевать 
средствами вер- 
бального и 
невербального  
общения.  
 

Планировать 
свои действия  
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условия- 
ми её 
реализации.  
Уметь 
действовать по 
плану.  
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект 
учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохресто
матия «К 
верши-нам 
музы-
кального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 



Устанавливать 
интонационные связи 
мелодии финального 
хора с пред- 
шествующими 
мелодиями оперы. 
Знакомиться с 
видеофрагментом  
1действия оперы, 
анализировать  
сценическое 
воплощение музыки. 
Целостно охватывать 
1 действие оперы. 

 



21 2 действие. 
Во дворце 
короля  
Сигизмунда. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 
 

Экспозиция образов 
польской шляхты.  
Противоречие между 
внешней красотой и 
захватническими  
помыслами. 
Интонационно-
жанровые  
основы музыки 
поляков 
(танцевальность, 
ритмоинтонации  
полонеза, краковяка,  
мазурки).  
Петь, узнавать на 
слух вступительные 
фанфары и основную 
тему полонеза, 
ритмические 
формулы и темы 
краковяка, падекатра, 
мазурки. 
Подыскивать шаг 
импровизировать 
движения польских 
танцев. 
Характеризовать 
соотношение мелодии 
и слов в женском 
хоре. 
Экспериментировать 
с ритмо формулами 
краковяка и мазурки, 
характеризовать 
выразительность 
синкоп. Выявлять 
жанровую основу 
падекатра.  
Ориентироваться в 
графической записи  

Слушание 
музыки.В
оплоще-
ние музы-
кальных 
образов 
при разу-
чивании и 
исполне-
нии про-
изведения 

Ориентация в 
нравственном 
содержании 
помыслов  
героев оперы.  
Уважительное 
отношение  
к культуре других 
народов.  
 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 
го образа.  
Обобщать 
характерные  
черты польских 
танцев.  
Переводить 
художественный 
образ с языка 
одного вида 
искусства на 
другой.  
 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении и 
исполнении 
фрагмент 
 художественного 
произведения. 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.  

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комле
кт учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохресто
матия «К 
верши-нам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой. 



тем полонеза и 
мазурки. Иметь 
представление о 
событиях, 
прерывающих ход 
бала. 
Выявлять общие 
черты в музыке 
польских танцев. 
Анализировать видео- 
фрагмент 2 действия 
оперы, соотносить  
музыкальный и 
сценический образы. 
Целостно охватывать 
2 действие оперы. 

22 3 действие. 
В избе 
Сусанина. 
Песня Вани, 
диалог Вани и 
Сусанина. 
Сцена 
подготовки 
к свадьбе. 

Урок 
творческо
го диалога 
1 час 

Музыкальная  
характеристика Вани.  
Атмосфера в доме 
Сусанина. Отношение 
героев друг к другу.  
Характеристика быта 
семьи Сусаниных: 
разнообразие 
жанровых  
истоков. Отношение 
героев друг к другу. 
Оперные формы: 
дуэт, квартет. 
Речитатив. Низкий 
женский голос- 
контральто.  
Понимать ход 
сценического 
действия  
(отношения в семье, 
события в стране, 
подготовка к 
свадьбе). 
Сочинять мелодию к 

Слушание 
музыки.Ра
зучива 
ние и 
исполне-
ние 
вокально-
хоровых 
тем. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмпатии и 
сопереживания, 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости.  
Понимание и 
адекватная  
оценка чувств и 
мыслей героев.  
Расширение 
представлений 
о культурных 
(семейных)  
традициях народа.  
 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественных 
образов. 
Устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи.  
Переводить 
художественный 
образ с языка 
одного вида 
искусства на 
 другой.  
Искать 
необходимые  
данные для 
решения 
творческой задачи.  
Ориентироваться в 
графической 
модели  
музыкальной 

Вступать в 
учебное 
сотрудничество с 
одноклассника- 
ми: работать в 
парах 
и группах.  

Договариваться 
о распределении 
ролей в 
совместной  
деятельности и 
действовать  
по плану.  
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-



словам песни Вани. 
Разучивать, 
характеризовать 
и узнавать на слух 
темы песни Вани, 
его диалога с 
Сусаниным, квартета. 
Расширять опыт 
музыкальной 
исполнительской 
деятельности (соло, 
дуэт, ансамбль, 
хор).Вместе с 
одноклассниками 
составлять и 
 разыгрывать 
композицию из 
фрагментов сцены 
Сусанина и Вани. 
Анализировать 
видеофрагмент сцены 
подготовки к свадьбе 
(по выбору), 
соотносить 
музыкальный и 
сценический образы 
героев. 
Напевать на слух 
тему семейного 
счастья. Понимать 
ход сценического 
действия (отношения 
в семье, подготовка к 
свадьбе).  
Напевать и узнавать 
на слух тему 
семейного счастья. 
Озвучивать на основе 
темы семейного 
счастья. Озвучивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

темы.  
Выявлять 
смысловые 
единицы 
художественного  
текста.  
Составлять целое 
из частей.  
 
 

сильниковой. 



слова реплик 
Сусанина и Вани на 
основе интонаций 
темы  
семейного счастья. 
Размышлять о 
причине звучания 
фанфар полонеза в 
доме Сусанина. 
Исполнять 
(инсценировать) 
фрагменты 3 
действия. 

23 3 действие.  
(продолжение)  
Сцена 
вторжения  
Поляков. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 

Драматическая 
кульминация оперы. 
Этапы развития 
диалога Сусанина 
и поляков. 
Психологическая 
мотивация поведения 
героев. Столкновение 
интонаций 
противоборствующих 
сил.  
Опора музыкальной 
речи Сусанина и 
поляков на темы, 
звучавшие в 1 и 2 
действиях.  
Понимать причину 
появления поляков в 
доме Сусанина. 
Моделировать, 
слушать, 
анализировать диалог  
Сусанина и поляков, 
выявлять его 
смысловые этапы. 
Исследовать 
интонационное 

Слушание 
музыки.Са
мовыраже
ние 
ребенка в 
пении. 

Углубление 
познавательно- 
го интереса к 
музыкальным  
занятиям.  
Приобретение 
опыта 
эмоционального 
переживания  
жизненных 
проблем других  
людей, сочувствия 
людям, 
находящимся в 
трудной 
ситуации.  
Понимание и 
адекватная  
оценка поступков, 
чувств и мыслей 
героев.  
 

Прогнозировать 
последователь-
ность развития 
событий. 
Структурировать 
раздел 
художественного  
произведения.  
Строить 
логическую цепь  
рассуждений.  
способы.  
Понимать прямой 
и переносный 
смысл текста 
художественного 
произведения.  
Понимать смысл 
преобразований 
музыкальных тем  
и интонаций.  
 

Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении и 
исполнении 
фрагмента 
художественного 
произведения.  
Овладевать 
средствами вер- 
бального и 
невербального  
общения.  

Находить 
решения  
творческой 
задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий.  

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект 
учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам музы-
кального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 



содержание 
музыкальной речи 
Сусанина и поляков 
на каждом этапе их 
диалога. 
Выявлять 
интонационные связи 
музыкальной речи 
поляков и Сусанина 
со звучавшей ранее  
музыкой оперы. 
Понимать прямой и 
переносный смысл  
речи Сусанина в 
диалоге с поляками. 
Понимать, какой 
смысл приобретают в  
завершении сцены 
звучавшие ранее 
темы и интонации. 
Сочинять мелодию на 
слова обращения 
Сусанина к Ване. 
Анализировать 
сценическое 
воплощение 
противостояния 
Сусанина и  поляков 
по видеозаписи. 
Продумывать 
исполнительский 
план инсценировки 
фрагмента диалога 
Сусанина и поляков и 
принимать участие в 
исполнении этого 
фрагмента. 

24 3действие.  
(завершение)  
Сцена 

Урок 
усвоения 
1 час 

Контраст внешнего 
действия (девичник) 
и внутреннего 

Слушание 
музыки. 
Театрали-

Понимание и 
адекватная  оценка 
поступков, чувств 

Расширение 
представлений о 
культурных (обря- 

Принимать 
участие в 
исполнении 

Анализировать 
собственное 
исполнение и 

Музы-
кальный 
центр, 



Антониды 
с подругами. 

состояния Антониды. 
Жанры свадебный 
хор, романс. 
Понимать 
противоречивость 
сценической 
ситуации девичника. 
Петь, узнавать на 
слух музыку 
женского хора и 
романса Антониды. 
Выявлять 
интонационные связи 
музыкальной речи 
Антониды со 
звучавшей ранее 
музыкой оперы.  
Продумывать 
исполнительский 
план инсценировки 
фрагмента диалога  
Антониды и девушек 
и принимать участие 
в его исполнении.  
Целостно охватывать 
3действие оперы. 

зованные 
формы 
музыкаль
но-твор-
ческой 
деятель-
ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и мыслей героев.  
Расширение опыта 
эмоционального 
сопереживания, 
сочувствия героям, 
находящимся в 
трудной 
ситуации.  
 

довых) традициях 
народа.  
Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественных 
образов.  
Выделять 
существенные 
характеристики 
художественного 
текста.  
Проводить 
сравнение разных 
фрагментов 
одного  
художественного 
произведения.  
 

музыкального 
диалога по ролям.  

вносить в него 
необходимые 
коррективы.  
 

фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохресто
матия «К 
вер-шинам 
музы-
кального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 

25 4 действие. 
Сцена у 
посада. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 

Музыкальная картина  
зимнего леса. Образ 
Вани в сцене 
у посада. Диалог 
Вани с ополченцами.  
Распознавать по 
музыке обстановку 
действия и состояние 
героя. Петь, узнавать 
на слух основные 
темы сцены. 
Анализировать 
развитие характера 
героя, его 

Слушание 
музыки.К
оллективн
ые фор-
мы дея-
тельности 
при соз-
дании 
музыкаль
но-плас-
тической 
композиц
ии. 

Понимать 
душевное 
состояние героя и 
сопереживать ему.  
Составлять целое 
из частей, 
самостоятельно 
достраивать, 
восполнять  
недостающие 
компоненты.   
 

Анализировать 
художественный 
образ и 
прогнозировать 
его развитие, 
подтверждать своё 
мнение примерами 
из произведения.  
 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении и  
исполнении 
фрагмента 
художественного 
произведения. 

Расширять опыт 
использования 
монологической 
и диалогической 
речи. 
 
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически



музыкальной речи 
(интонации, 
построение фраз, 
стиль 
речи).Импровизирова
ть (в парах) диалог 
Вани и ополченцев.  
Продумывать 
исполнительский 
план фрагмента 
сцены у Посада и 
принимать участие в 
его инсценировке. 
Целостно охватывать 
сцену у посада. 

й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам му-
зыкального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 

26 4 действие.  
Сцена в лесу. 

Урок 
творческо
го диалога 
1 час 

Характеристика 
состояния поляков  
и Сусанина в лесу. 
Преобразование темы 
мазурки.  
Подвиг Ивана 
Сусанина и его 
музыкальное 
воплощение.  
Речитатив и ария 
Сусанина. 
Мысленное прощание 
с семьёй:  
реминисценции тем 
Антониды, Вани,  
Собинина.  
Распознавать по 
музыке обстановку 
действия и развитие 
состояния 
героев. 
Петь, узнавать на 
слух основные темы 
сцены. Сравнивать 
музыкальные 

Слушание 
музыки. 
Самовыра
жение 
ребенка в 
пении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 
душевного 
состояния героя и 
сопереживание 
ему.  
Ориентация в 
нравственном 
содержании 
поступков  
героев.  
 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественных 
образов.  
Понимать прямой 
и переносный 
смысл 
художественного 
текста.  
Устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи.  
Прогнозировать 
развитие 
художественного 
образа.  
Анализировать 
развитие  
художественного 
образа, 
подтверждать своё 
мнение примерами 
из произведения. 

Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении и 
исполнении 
фрагмента 
художественного 
произведения.  
Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения.  

Вносить 
коррективы в 
учебное 
действие после 
его завершения.  
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам 
музыкальног
о искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 



характеристики 
поляков в лесу и на 
балу передавать 
контраст музыки в 
исполнении. 
Выразительно 
исполнять речитатив 
и арию Сусанина. 
Предвосхищать по 
оркестровым 
фрагментам 
последовательность 
воспоминаний 
Сусанина в 
завершении арии. 
Целостно охватывать 
сцену в лесу. 

 

 

 

 

 

 

27 Эпилог.  
На Красной 
площади. 

Урок 
диалог 
1 час 

Эпилог. Хор 
«Славься» – апофеоз 
героико-
патриотической идеи 
оперы. Обобщение 
музыкальной 
характеристики 
русского народа в 
гимнической теме 
заключительного  
хора.  
Подбирать мелодию 
(интонации) для 
заключительного 
хора эпилога из ранее 
звучавших в опере.  
Разучивать и 
выразительно 
исполнять хор 
«Славься». 
Понимать смысл 
звучания траурной 
музыки в 

Слушание 
музыки.В
оплоще-
нии музы-
кальных 
образов 
при созда-
нии теат-
рализован
ной  му-
зыкально-
пластичес
кой ком-
позиции. 
 

Принятие 
нравственных 
ценностей своего 
народа.  
Сохранение 
памяти о людях, 
отдавших жизнь за 
независимость 
Родины.  

Прогнозировать 
завершение 
художественного 
произведения.  
Сопоставлять, 
сравнивать,  
выявлять 
существенные 
характеристики 
фрагментов 
художественного 
произведения.  
 

Взаимодействоват
ь 
с учителем и 
одноклассниками 
в процессе 
учебной  
деятельности. 

Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя 
и одноклассни-
ков.  
 

Музыка-
льный центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект 
учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам музы-
кального 
искусст-ва» 
М.С.Кра-



праздничном эпилоге  
оперы. 

сильниковой. 

28 Обобщение по 
опере. 

Урок 
усвоения 
1 час 

Конфликт оперы и 
этапы его 
музыкального 
воплощения.  
Интонационно-
жанровые 
характеристики  
противоборствующих 
сил (песенность –в 
темах русского 
народа и его героев, 
танцевальность – в 
характеристике 
польской шляхты). 
Образы главных 
героев оперы. 
Лейттемы.  
Запечатление подвига 
Сусанина в разных 
видах искусства.  
Иметь представление 
об исторических 
событиях, 
положенных в основу 
сюжета оперы 
Глинки.  
Петь, узнавать на 
слух основные темы 
оперы. Выявлять 
характерные 
интонации в музыке 
русских и в музыке 
поляков. 
Определять лейттемы 
оперы и передавать 
характер их звучания 
на разных этапах 
развития действия. 

Освоение 
вокально-
хоровых 
умений и 
навыков 
для 
передачи 
музыкаль
но-испол-
нительско
го замыс-
ла. 
Самовыра
жение 
ребенка в 
пении. 

 

Становление 
гражданской  
идентичности на 
основе знакомства 
с историческим  
прошлым своего 
народа, 
представленным в 
художественном 
произведении.  
Переживание 
сопричастности 
подвигам 
защитников  
Отечества.   
Гордость за 
творческие 
достижения 
представителей 
национальной 
культуры. 
Понимание связи 
российского 
государственного  
праздника «День 
народного 
единства» и 
исторических 
событий, 
отражённых  
в опере «Иван 
Сусанин»  
Глинки.  

Анализировать 
сквозное  
развитие образов в 
художественном 
произведении.  
Сравнивать и 
обобщать язык 
противоборствую-
щих героев 
художественного 
произведения.  
Сопоставлять 
отражение одного 
исторического 
события в разных 
видах искусств.  
 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении и 
исполнении 
фрагмента 
художественного 
произведения. 
Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения.  

Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
произведении в 
разных видах 
музыкальной 
деятельности.   
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрестом
атия «К вер-
шинам 
музыкальног
о искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 



Анализировать 
сценическое 
воплощение эпилога 
по видеозаписи. 
Знакомиться с 
произведениями 
разных видов 
искусств, 
посвящённых 
подвигу Сусанина. 
Целостно охватывать  
оперу. 

29-30 Просмотр 
видео фильма 
оперы «Иван 
Сусанин» 

Видео 
занятие 
1 час 

Видео повторение  
сюжета оперы. 
Мастерство 
композитора и 
исполнителей. 
Систематизация 
изученного. Умение 
сопоставлять  
личностные 
впечатления с 
увиденным. 

Наблюде-
ние, восп-
риятие 
музыки и 
размышле
ние о ней. 

 

 

 

 

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию.  
Мотивация 
учебно-
познавательной 
деятельности. 

Выделение 
необходимой 
информации, 
анализ, 
представление 
информации, 
оценка. 
Обобщение. 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкального 
произведения. 

Оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Строить 
монологическое 
высказывание. 

Предвидеть 
уровень 
усвоения знаний 
Осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату. 
Предвосхищать 
результат. 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Компл
ект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно-
методически
й комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам 
музыкальног
о искусст-ва» 
М.С.Кра-
сильниковой. 
 

31 П. И. 
Чайковский.  

Урок 
изучения 

Характеристика 
1части симфонии.  

Индиви-
дуально-

Эмоционально-
ценностное  

Прогнозировать 
целое на основе 

Участвовать в 
коллективном 

Принимать и 
сохранять 

Музыка-
льный центр, 



Четвёртая 
симфония. 
1 часть 

нового 
материала 
1 час 

Основные этапы 
развития 
музыкального 
действия: 
интродукция,  
экспозиция, 
разработка, реприза, 
кода. Симфоническое 
развитие на основе 
принципов повтора и 
контраста.  
Характеристика 
образов 1части, их 
жанровые 
особенности. 
Взаимосвязь 
характера тем и их 
развития.  
Предвосхищать 
характер 1части 
симфонии П. И. 
Чайковского по 
аналогии с 1 частью 
Пятой симфонии  
Л.Бетховена. 
Распознавать в 
музыкальной истории 
 1части симфонии 
жизненные образы и 
человеческие 
отношения. 
Моделировать темы, 
разделы музыки  
1части до их 
прослушивания. 
Воплощать 
музыкальные образы 
1части симфонии и 
важнейшие моменты 
их развития в разных 

личност-
ное 
выраже-
ние образ-
ного со-
держание 
музыки 
через 
пластику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к 
шедеврам 
отечественной 
музыки.  
Формирование 
эстетических 
чувств на основе 
постижения 
отечественной  
музыкальной 
классики.  
Развитие 
сопереживания и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости.   
 

его части.  
Делить 
произведение 
на смысловые 
части.  
Знакомиться с 
понятием  
«конфликт», 
наблюдать за  
поведением героя 
в конфликтной 
ситуации.  
Понимать 
содержание 
художественного 
произведения, 
представленное 
в неявном виде.  
Устанавливать 
связи, 
невысказанные в 
тексте напрямую, 
объяснять их.  
Воспроизводить 
художественное 
произведение  
подробно и сжато.  
Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественного 
произведения.  
Проводить 
аналогии и  
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи.  
Ориентироваться в 
графической 

обсуждении 
прослушанного, 
высказывать 
собственное 
мнение, опираясь 
на музыку 
произведения. 
Овладевать 
средствами 
вербального и 
невербального  
общения.  

учебную задачу.  
Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
произведении в 
разных видах 
музыкальной 
деятельности.  
 

фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект 
учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно
-мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохресто
матия «К 
вер-шинам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой
. 



видах музыкальной 
деятельности. 
Охватывать 
музыкальную 
историю  
1части симфонии как 
процесс и как 
результат. 
Иметь представление 
о функциях основных 
разделов 1 части 
симфонии. 
Выявлять изменения, 
происходящие в 
музыкальных темах 
(на основе принципов 
повтора и контраста).  
Узнавать на слух и 
характеризовать 
музыкальные темы и 
основные этапы  
их развития. 
Выявлять 
интонационные связи 
между темами 
(сходными и 
контрастными) 
1части симфонии. 
Создавать 
пластическую модель 
музыкальной истории 
и соотносить её с 
графической 
моделью.  
Сопоставлять и 
обобщать 
содержащиеся в 
разных разделах  
1части музыкальные 
темы-образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модели 
музыкального 
произведения.  
 



Передавать 
диалогический 
характер музыки в 
пластическом 
интонировании. 
Расширять 
представление о 
выразительных 
возможностях 
инструментов 
симфонического  
оркестра. 

32 
 

П. И. 
Чайковский.  
Четвёртая 
симфония. 
Обобщение. 

Урок 
усвоения 
1 час 

 Своеобразие 
симфонической  
сюжетности:  
значительность тем-
обра- 
зов и интенсивность 
их развития. 
Конфликт как 
движущая сила 
развития  
музыкальной 
истории. 
Единство 
симфонического 
цикла: содержание и 
построение частей, их  
соотношение в цикле 
как отражение 
многогранной жизни 
человека. Охватывать 
целиком 
музыкальную 
историю Четвёртой 
симфонии 
П. И. Чайковского. 
Ориентироваться в 
графическом 
конспекте симфонии 

Коллектив
-ные 
формы 
деятельно
сти при 
создании 
музыкаль
но-плас-
тических 
компози-
ций. 

 

Признание и 
уважение 
художественных 
ценностей 
культуры России. 
Формирование 
эстетических 
чувств и 
оптимистического 
мировосприятия 
на основе 
знакомства 
с отечественной 
музыкальной 
классикой.  
 

Воспроизводить 
художественное 
произведение  
подробно и сжато.  
Выполнять 
творческие задачи, 
не имеющие 
однозначного 
решения.  
 

Приобщение к 
шедеврам 
мирового 
музыкального 
искусства.  
Высказывать свою 
точку зрения и 
обосновывать её.  

Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
произведении в 
разных видах 
музыкальной 
деятельности.   
 

Музыка-
льный центр, 
фортепино, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно
-мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохресто
матия «К 
вер-шинам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой
. 



и опираться на него 
при слушании, 
анализе и исполнении 
симфонии.  
Узнавать на слух и 
исполнять основные  
темы всех частей 
симфонии и 
важнейшие этапы их 
развития.  
Исполнять 
(пластически 
интонировать) часть 
симфонии (по 
выбору). 
Расширять 
представление об 
образном строе 
музыки П. И. 
Чайковского и 
особенностях его 
музыкальной речи. 

33 Мир  
музыкальных  
историй. 

Урок 
твор-
чества 
1 час 

Музыкальные 
истории в 
произведениях 
М. И. Глинки, П. И. 
Чайковского, 
С. С. Прокофьева, 
Л.Бетховена, 
А. П. Бородина, А. К. 
Лядова.  
Круг образов, 
особенности 
развёртывания 
музыкальных историй 
в опере, балете, 
симфонии, концерте, 
симфонической 
поэме, романсе и 
песне. Характерные 

Индивиду
ально-
личност-
ное выра-
жение об-
разного 
содержа-
ния. 

Расширение 
представления  
о взаимосвязи 
отечественной и 
зарубежной 
музыкальных 
культур.  
Признание и 
уважение 
художественных 
ценностей  
культуры России.  
Формирование 
эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
мировой 
музыкальной 

Воспроизводить 
художественное 
произведение  
подробно и сжато.  
Анализировать 
художественный 
мир произведения, 
выявлять 
неразрывные связи 
искусства и жизни.  
 

Овладевать 
средствами вер- 
бального и 
невербального  
общения.  
Коллективно 
обсуждать  
прослушанное, 
высказывать 
собственное 
мнение,  
опираясь на 
музыку 
произведений.  

Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
произведении в 
разных видах  
музыкальной 
деятельности.  
Взаимодействов
ать с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
 

Музы-
кальный 
центр, 
фортепиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект учебни-
ков для 
обучаю-
щихся. 
Программно
-мето-
дический 
комплекс 
«Мир 
музыки». 



черты музыкальных 
стилей композиторов- 
классиков.  
Сопоставлять 
музыкальные истории 
в произведениях М. 
И. Глинки, 
П. И. Чайковского,С. 
С. Прокофьева, 
Л. Бетховена, А. П. 
Бородина, 
А. К. Лядова.  
Воплощать и 
анализировать 
музыкальные образы 
и их развитие в 
произведениях 
инструментальной 
музыки. 
Инсценировать 
фрагменты 
музыкально-
театральных  
произведений и 
характеризовать их 
специфику. 
Узнавать на слух 
основные темы и 
важнейшие этапы их 
развития в 
пройденных 
произведениях. 
Выявлять 
особенности 
музыкального языка 
произведений разных 
композиторов. 

классикой. Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам 
музыкальног
о искусст-
ва» М.С.Кра-
сильниковой
. 

34 Повторение 
пройденного 
материала. 

Урок 
творчест-
ва 

Вспоминают 
пройденные  
во 2 классе 

Воплоще-
ние музы-
кальных 

Самопознание 
через знакомство  с 
музыкальными 

Свободная 
ориентация в 
образной сфере 

Определять цели, 
способы 
взаимодействия. 

Самоконтроль. 
Оценивание 
знаний. 

Музы-
кальный 
центр, 



1 час музыкальные 
истории, 
воплощённые в 
произведениях 
разных жанров 
музыкального 
искусства. 
Поют, пластически 
интонируют, 
инсценируют 
фрагменты 
музыкальных  
произведений, 
изученных на уроках 
музыки за год.  
Разрабатывают 
правила конкурсов на 
лучшего знатока 
музыки и участвуют в 
них. 

образов 
при 
исполнени
и произ-
ведений. 
Освоение 
вокально-
хоровых 
умений и 
навыков 
для 
передачи 
музыкаль
но-испол-
нительско
го замыс-
ла. 

 

 

 

темами. 
 
 
 
 

музыкальных 
произведений. 

Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 
Проявлять 
активность. 

Осознание того, 
что подлежит 
усвоению. 
 

Форте-
пиано, 
компью-тер, 
интерак-
тивная 
доска.Комп-
лект 
учебников 
для обучаю-
щихся. 
Программно
-методи-
ческий 
комп-лекс 
«Мир 
музыки». 
Фоно-
хрестоматия 
«К верши-
нам музы-
кального 
искусст-ва» 
М.С.Красил
ьнко-вой. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование    предметной линии «Музыка» во 3 классе 

«МИР  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИСТОРИЙ» 
 

Планируемые 
результаты 

(предметные) 

 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

Оборудова        
ние 

№ 
 

Тема урока 
 

Тип урока 
Количеств

о часов 
Содержание курса 

(обучающийся 
должен знать) 

Основны
е виды 

учебной 
деятельн

ости 

 

 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникатив
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

 

1-2 Как соотносятся 
контрастные 
музыкальные 
темы  в опере 
Глинки «Иван 
Сусанин». 
 

Урок 
повторе-ния 
2 часа 

Развитие в музыке – 
преобразование,  
сопоставление, 
столкновение  
музыкальных 
интонаций, тем, 
образов.  
Музыкальный 
материал: 
Музыкальные 
произведения,  
пройденные во 2  
классе. Рассказывают 
о наиболее 
интересных встречах 
с музыкой в летние 

Обогащен
ие 
музыкаль
но-
слуховых 
представл
ений об 
интона-
ционной 
природе 
музыки во 
всем 
многооб-
разии ее 
видов, 
жанров и 

Углубление 
представлений  
о неразрывном 
единстве  
музыки и жизни.  
Развитие 
познавательного  
интереса.  
 

Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи.  
Анализировать 
художественное 
произведение 
как процесс и как 
результат.  
 

Уметь слушать 
собеседника, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении.  

Взаимодействов
ать с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 



каникулы. 
Вспоминают (по 
рисунками 
фотографиям) 
пройденные 
музыкальные  
произведения. 

форм. 
 

искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

3-4 Как соотносятся 
контрастные 
музыкальные 
темы  в 
симфонической 
сюите Грига 
«Пер Гюнт» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
2 часа 
 

Контрасты регистра, 
темпа, лада, 
звуковедения,  ритма, 
жанровой основы. 
Иметь представление 
о литературной 
основе 
симфонической 
сюиты  Грига «Пер 
Гюнт». 
Прогнозировать, 
какое развитие 
получат разные 
образы в 
музыкальных 
номерах сюиты. 
Охватывая 
произведение 
целостно, 
анализировать 
средства 
музыкальной 
выразительности. 
Сопоставлять и 
характеризовать 
контрастные 
музыкальные образы, 
анализировать 
средства их 
воплощения. 
Воплощать 
музыкальные 
характеристики 

Индивиду
ально-
личностно
е 
выражени
е 
образного 
содержан
ия 
музыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать 
интерес к 
художественной 
деятельности.  
Самопознание 
через знакомство 
с музыкальными 
образами. 
 

Устанавливать 
аналогии 
и причинно-
следственные  
связи.  
Развитие 
познавательных 
интересов. 

Вступать в 
учебное 
сотрудничество 
с одноклассни-
ками.  
Овладевать 
средствами 
вербального и 
невербального 
общения.  

Обсуждать 
разные точки 
зрения и 
вырабатывать 
общую 
(групповую) 
позицию.  
Уметь 
действовать 
по плану.  

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 



персонажей в разных 
видах музыкальной 
(сценической) 
деятельности.  
Составлять 
исполнительский 
план и действовать в 
соответствии с ним.  
Передавать в 
пластическом 
исполнении диалог 
двух контрастных 
музыкальных 
героев.  
Выявлять черты стиля 
(музыкальные образы 
и их развитие) 
музыки Э. Грига. 

5 Соотношение 
контрастных 
музыкальных 
тем в кантате 
С. С.Прокофьева 
«Александр 
Невский».  
1 часть 
«Русь под игом».  
 
 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 
 

Моделирование 
содержания кантаты 
Запись схемы, подбор 
движений,  пение. 
Значение слова 
кантата. 
Сюжетное развитие.  
Разучивание тем 1 
части с пластическим 
интонированием.  
Знать и уметь 
воплощать различные 
по содержанию 
музыкальные образы. 

Драматиза
ция 
музыкаль
ного 
произведе
ния. 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию. 
Развитие 
потребности 
в общении с 
произведениями 
отечественной 
художественной 
культуры.  
Учебно-познава-
тельный  
интерес к новому 
материалу и 
способам 
решения  
новой задачи.  
 

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
цель. Передача 
информации 
певческим 
способом. 
Подведение под 
правило. 

Обсуждать 
разные точки 
зрения на одно 
явление и 
вырабатывать 
общую 
(групповую) 
позицию.  
Уметь слушать 
собеседника, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении.  
Взаимодействов
ать с учителем и 
сверстниками  в 
учебной 
деятельности.  

Составлять 
исполнительский 
план и 
действовать 
в соответствии с 
ним.  
Договариваться 
о распреде-
лении ролей в 
совместной  
деятельности.  
 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

6 2 часть 
 «Песня  об 
Александре 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 

Музыкальные 
характеристики 
главного героя. 

Слушание 
музыки. 
Музыкаль

Самопознание 
через знакомство 
с музыкальными 

Свободная 
ориентация в 
образной сфере 

Принимать 
участие 
в коллективном 

Рефлексиро-вать 
в ходе 
творческого 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 



Невском». 
3 часть 
«Крестоносцы во 
Пскове». 
 4 часть  
«Вставайте люди 
русские». 

1 час 
 

Величие образа 
Александра Невского. 
Моделирование 
контрастной 
середины. Знать и 
уметь исполнять 
темы 2 части.  
Образ врага. 
Сравнительный 
анализ мелодики тем. 
Особенности 
музыкальных 
характеристик 
крестоносцев. Образ 
русского народа. 
Моделирование 
главной темы-  темы 
Родины. Знать и 
уметь выразительно 
воплощать 
музыкальные 
интонации. Значение 
слова набат. 

но-
пластичес
кое 
движение. 
 

образами. Уметь 
соотносить 
поступки героев 
с этическими 
принципами. 

музыкального 
произведения.   
Развитие 
познавательных 
интересов. 
 

обсуждении и 
исполнении 
художественног
о произведения.  
Формулировать  
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы. 
Строить 
понятные для 
партнера 
высказывания. 

сотрудничест-ва.  
Учитывать 
выделенные  
ориентиры 
действия 
в новом учебном 
материале.  
Обсуждать и 
корректировать 
результаты  
своей 
исполнительс-
кой 
деятельности.  
 

компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

7 5 часть  
«Ледовое 
побоище». 

Урок твор-
чества 
1 час 

Выстраивание 
композиции части: 
этапы боя, его 
кульминация и  итог. 
Знать характерные 
интонации тем 
русских и 
крестоносцев. 
Колорит 
симфонического 
оркестра. Уметь 
различать интонации. 

Наблюден
ие, 
восприяти
е музыки 
и 
размышле
ние о ней. 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
познавательного  
интереса к 
художественной  
деятельности.  
Гражданская 
идентичность в 
форме осознания 
себя как 
гражданина 
России, чувство 
сопричастности 
и гордости за 
свою Родину, 
народ и историю. 

Моделировать 
содержание  
художественного 
произведения.  
Сопоставлять и 
связывать  
контрастные 
образы одного  
произведения. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкальных 

Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 
Оказывать 
взаимо-помощь. 

Преобразовы-
вать 
познавательную 
задачу в 
практическую. 
Предвосхищать 
результат. 
 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 



произведений. 
 

М.С.Краси-
льниковой. 

8 6 часть  
«Мертвое поле».  
7 часть  
«Въезд 
Александра 
Невского во 
Псков». 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 
 

Моделирование 
(обращение к 
музыкальному 
материалу  
предшествующих 
частей - исполнение 
ранее разученных  
тем). Знать темы и 
уметь сопереживать 
характеру музыки. 
Завершение истории.  
Уметь узнавать  
основные интонации. 
Знать музыкальные 
темы и уметь их 
интонировать.  
Сюжетная связь с 
литературным 
памятником 
(исторический 
экскурс). Знать и 
уметь рассказать 
сюжет. Исполнение 
ранее разученных  
тем кантаты. 
Видео повторение  
сюжета кантаты  
( фрагменты). 
Мастерство 
композитора и 
исполнителей.  

Выражени
е 
образного 
со-
держания 
музыкаль
ного 
произведе
ния с 
помощью 
средств 
выразител
ьности 
различных 
искусств. 
 

Развитие 
эстетического  
восприятия в 
процессе 
знакомства с 
шедеврами 
отечественной 
музыки.  
Развитие 
эмпатии и 
сопереживания, 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости. 
Самопознание 
через знакомство 
с  музыкальным 
произведением. 
 

Составление 
целого из частей.  
Прогнозировать 
целое на основе 
его части.  
Сбор информации 
Анализ. 
Контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Участвовать в 
учебном 
диалоге при 
обсуждении  
художественных 
произведений.  
Высказывать 
свою точку 
зрения и 
обосновывать 
её.  

Определять 
последовательно
сть промежуточ-
ных целей и 
соответствую-
щих им действий 
с учетом 
конечного 
результата. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

9 Обобщение. Урок 
творчес-
кого 
диалога 
1 час 

Как соотносятся 
контрастные 
музыкальные темы в 
произведениях, 
изученных в 
1четверти.  
Распознавать по 

Наблюден
ие, 
восприяти
е музыки 
и 
размышле
ние о ней. 

Уважительное 
отношение к 
истории и 
культуре своего 
народа. 

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. Осознанно и 
произвольно 
строить 

Сопоставлять 
разные точки 
зрения на одно 
явление. 
Участвовать в 
обсуждении  
художественных 

Взаимодейство-
вать с учителем 
и сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
Уметь 
действовать по 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 



музыке 
последовательность 
сценических событий. 
Узнавать темы 
кантаты и соотносить 
их звучание со 
сценическим 
действием. 
Анализировать 
видеофрагмент 
кантаты, наблюдать 
за соотношением 
музыки и ее 
сценического 
воплощения. 
Охватывая 
произведение 
целостно, 
анализировать 
средства 
музыкальной 
выразительности. 
Сопоставлять и 
характеризовать 
контрастные 
музыкальные образы, 
анализировать 
средства их 
воплощения. 
Предполагать 
последовательность 
излагаемых событий, 
отражённых в музыке 
кантаты, 
прогнозируя, как 
будет меняться идея 
всей кантаты. 
Распознавать 
жизненное 
содержание 

 
 

сообщение в 
устной форме. 
Осуществлять 
смысловое пение. 

произведений. 
Задавать 
вопросы, вести 
устный диалог, 
слушать 
собеседника. 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 

плану. 
Предвидеть  
уровень 
усвоения знаний. 
Предвосхи-щать 
результат. 
 

учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 



художественного 
произведения, 
воспринимая 
целостно сюиту и 
кантату  как 
музыкальную 
историю.  
Синтезировать целое 
из частей с 
самостоятельным 
достраиванием 
недостающих 
компонентов.  
Выявлять логику 
повторения тем-
образов в разных 
частях одного 
произведения.  
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
художественных 
произведений. 
Узнавать на слух 
основные темы 
произведения. 
Иметь представление 
о роли лейттем в 
создании целостной 
музыкальной 
истории. 
Размышлять над 
основной идеей и 
особенностями 
музыкального языка  
С. С. Прокофьева. 
 



10 В.А. Моцарт. 
Симфония №40 
 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 
 

Жизнь и творчество 
Моцарта. 
Моделирование 
главной темы I части.  
Графическая запись 
тем, подбор жестов. 
Главные 
музыкальные 
интонации в 1 части 
симфонии.  
Разучивание  тем  
музыкальных 
образов. Уметь 
узнавать темы на 
слух. 

Слушание 
музыки. 
Музыкаль
но-
пластичес
кое 
движение. 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
познавательного  
интереса. 
Предвосхищать 
результат. Сбор 
информации. 
Анализ. 
 

Распознавать 
жизненное 
содержание 
художественно- 
го произведения.  
Синтезировать 
целое из частей и 
самостоятельно  
достраивать 
недостающие  
компоненты.  
Моделировать 
развитие 
музыки до её 
прослушивания.  
 

Формулировать 
собственное 
мнение, 
подтверждать  
его примерами. 
Определять 
цели, функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 
Помощь и 
сотрудничество 
в групповом 
дирижировании. 

Выполнять 
учебные 
действия в 
пластике. 
Составлять план 
и последователь-
ность  движения. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

11 Взаимосвязь 
характера тем и 
их развития.  
 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 
 

Подбор жеста тем, 
пластическое 
интонирование. 
Тембровые 
особенности звучания 
отдельных 
инструментов  
симфонического 
оркестра. Знать темы 
в пластике. 
 

Индивиду
ально-
личностно
е 
выражени
е 
образного 
содержан
ие музыки 
через 
пластику. 
 
 
 
 
 

Развитие 
эмпатии и 
эмоционально-
нравственной  
отзывчивости. 
Развитие 
самооценки 
личности. 
Начальные 
навыки 
адаптации в 
пластическом 
интонировании. 

Синтезировать 
целое из частей с 
самостоятельным 
достраиванием 
недостающих 
компонентов.  
Выявлять логику 
повторения тем-
образов в разных  
частях одного 
произведения. - 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкальных 
произведений. 
 

Формулировать 
собственное 
мнение, 
подтверждать  
его примерами 
из 
художественног
о произведения. 
Уметь 
ориентировать 
своё поведение в 
коллективной 
деятельности. 
 

Взаимодействов
ать с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

12 
 

Отработка 
жестов в 

Урок усвое-
ния 

Основные 
музыкальные образы. 

Коллектив
ные 

Самооценка на 
основе 

Установление 
причинно –

Понимание 
подходов к  

Адекватно 
воспринимать  

Музыкаль-ный 
центр,  



пластике. 1 час Умение слышать и 
выделять главные 
интонации в 
развитии.  
Закрепление в 
пластике 
музыкальных 
образов. Знание 
музыки. Умение 
пластически 
интонировать. Работа 
над характером. 

формы 
деятель-
ности при 
создании 
музыкаль
но-
пластичес
кой 
композиц
ии. 
 
 
 
 
 
 

критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Формирование 
чувства 
сопричастности , 
самооценки. 

следственных 
связей Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации из 
графической 
записи. 
Дополнение к 
графики новыми 
данными. 

выбору 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 

оценку учителя и 
одноклассни-
ков.  
Взаимодействов
ать с учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности.  
Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
произведении в 
разных видах 
музыкальной 
деятельности. 

фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

13  Соединение 
всех тем I части. 

Урок усвое-
ния 
1 час  

Музыкальные 
характеристики тем 1 
части и их развитие. 
Знание музыки. 
Умение пластически 
и интонировать.  
Главные интонации 
симфонии. Характер 
музыкальных 
образов.  
Показ изменения  
характера в образах 
репризы и коды.  
Знать значение слов: 
реприза и кода 
(повторение). 

Опыт 
индивиду-
альной 
творчес-
кой 
деятельно
с-ти. 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки 
сотрудничества, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Использовать 
знаково-
символические 
средства (графика) 
для отработки 
пластического 
интонирования. 
Нахождение  
аналогий. 

Проявлять 
активность во 
взаимодействии  
для решения  
Коммуникатив-
ных  и 
познавательных 
задач.  
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
 
 
 

Выделять и 
формулировать 
то, что усвоено. 
Осознание   
качества и 
уровня усвоения. 
Самоконтроль. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

   14 Работа над 
пластическим 
интонированием. 

Урок усвое-
ния 
1 час 
 

 Специфика 
развёртывания 
музыкальной истории 
в финале 1 части. 

Музыкаль
но-
пластичес
кое 

Развитие 
познавательного  
интереса.  
Этические 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественно- 

Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 
Обращаться за 

Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном 
произведении в 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 



Симфоническое 
развитие на основе 
повтора и контраста.  
Жанровая 
характеристика 
образов.  
Взаимосвязь 
характера тем и их 
развития. Тембровое 
варьирование.  
Различать на слух и 
исполнять две 
симфонические темы, 
определять их место в 
симфонии.  
Соотносить характер 
тем с характером 
(приёмами) их 
развития. Охватывать 
часть симфонии 
целостно, как 
процесс, и как 
результат. 
Составлять 
исполнительский 
план и воплощать его 
в пластическом 
интонировании в 
опоре на 
графическую запись. 
Использовать 
графическую запись 
для решения учебных 
задач. 
 

движение. чувства, прежде 
всего 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

го произведения.  
Ориентироваться в 
графической 
модели 
музыкально- 
го произведения.  
Прогнозировать 
целое на основе 
его части.  
Осуществлять 
смысловое 
дирижирование. 
Оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности 
исполнения. 
 

помощью, 
формулировать 
свои 
затруднения. 

разных видах  
музыкальной 
деятельности.  
Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя и 
одноклассни-
ков.   

интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

15 Обобщающий 
урок по I части. 
Исполнение. 

Урок твор-
чества 
1 час 
 

Жанровые основы 
образов. Взаимосвязь 
характера тем и их 
развития.  
Построение части.  

Опыт 
эмоциона
льно-
образного 
восприяти

Развитие 
познавательного  
интереса. 
Эстетические 
потребности, 

Проводить 
аналогии 
и устанавливать 
причинно-
следственные 

Коллективно 
обсуждать  
прослушанное, 
аргументировать 
собственное 

Осознавать 
место 
возможных 
ошибок при 
исполнении 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 



Предвосхищать 
характер 1 части.  
Охватывать часть 
симфонии целостно, 
выделять в ней 
смысловые разделы. 
Соотносить 
содержание и 
построение музыки. 
Составлять 
исполнительский 
план и воплощать его 
в пластическом 
интонировании. 
Расширить 
представление о 
тембровых 
красках и приёмах 
исполнения  
инструментов 
симфонического 
оркестра.   
Участвовать в 
конкурсе 
«дирижёров». 

я музыки, 
раз-
личной по 
содержан
ию и 
характеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ценности  и 
чувства Умение 
сопереживать 
характеру 
музыки. 
Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

связи.  
Ориентироваться в 
графическом 
конспекте части 
музыкального 
произведения.  
 

мнение, 
опираясь 
на музыку 
произведения.  

произведения и 
находить пути 
их преодоления.  
Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя и 
одноклассников.  
 

доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

16 2,3,4 части 
симфонии. 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 
 

Иметь представление 
о жизненном и 
творческом пути 
Моцарта.  
Иметь 
первоначальное  
представление о 
симфонии как 
четырёх частном  
цикле и об 
особенностях каждой 
его части. 
Проводить аналогию 
между финалами 
симфоний Бетховена 

Слушание 
музыки. 
Участие в 
исполнени
и 
музыкаль
ного 
произведе
ния. 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
познавательного  
интереса.  
Наличие эмоцио-
нального 
отношения к 
музыке, интерес 
к  музыкально-
практической 
деятельности. 
Определять цели  
в совместной 
деятельности. 

Постигать 
произведение  
искусства с 
разных сторон:  
художественной, 
научной,  
языковой.  
Проводить 
аналогии и  
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи.  
Ориентироваться в 
графическом 

Коллективно 
обсуждать  
музыкальное 
произведение,  
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

Адекватно 
воспринимать  
оценку учителя и 
одноклассни-
ков.Уметь 
прогнозировать 
и анализировать 
Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 



и П. И. Чайковского. 
Следить за 
преобразованием тем 
в музыке финала, 
выявлять смысловые 
этапы их развития. 
Соотносить харак-тер 
тем с характером 
(приёмами) их 
развития. 
Ориентироваться в 
графической модели 
музыкального 
произведения. 
Соотносить 
содержание и 
построение музыки.  
Участвовать в 
«конкурсе 
дирижеров» с 
исполнением 
фрагмента симфонии. 
Делить 
художественное 
произведение на 
смысловые части.  

 
 
 
 
 
 
 
 

конспекте частей  
симфонии.  
 

музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

17-
18 

А.П. Бородин. 
Опера  
«Князь Игорь». 

Ввод-ный 
урок  
2 часа 

Сюжетная связь с 
литературным 
памятником «Слово о 
полку Игореве» 
(исторический 
экскурс). Творчество 
великого русского 
композитора 
 А.П. Бородина 
Пролог. Славление. 
Образ главного героя-
-князя Игоря и 
народа.  
Значение слова - 

Обогащен
ие 
музыкаль
но-
слуховых 
представл
ений об 
интонацио
нной 
природе 
музыки во 
всем 
многообра
зии ее 

Гражданская 
идентичность в 
форме осознания 
себя как 
гражданина 
России, чувство 
сопричастности 
и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 
Становление 
гражданской  
идентичности на 

Осуществлять 
смысловое чтение. 
Сбор информации 
(извлечение 
необходимой 
информации из 
литературного 
источника). 

Вести устный 
диалог, слушать 
собеседника. 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 
Обогащение 
словарного 
запаса. 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
сделанных  
ошибок. 
Использовать 
речь для 
регуляции 
своего действия. 
 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати



пролог. 
 Знать и уметь 
характеризовать 
главного героя оперы.  
Сцена затмения. 
Образы Скулы и 
Ерошки. 
Иметь общее 
представление о 
месте, времени, 
обстановке действия 
в опере 
«Князь Игорь» 
Бородина. 
Распознавать по 
музыке происходящее 
на сцене действие. 
Исследовать 
интонационные связи 
хоров интродукции. 
Выявлять родство 
мелодий хоров 
интродукции с 
мелодиями русских 
народных песен. 
Распознавать 
жизненное 
содержание 
художественного 
произведения.  
Анализировать 
видеофрагмент 
интродукции оперы, 
соотносить 
музыкальные и 
сценические образы.  

видов, 
жанров и 
форм. 
 

основе 
знакомства с 
историческим  
прошлым своего 
народа, 
представленным 
в 
художественном 
произведении.  
 
 

я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

19-
20 

1 действие. 
Контраст 
образов и 
эмоциональных 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
2 часа 

Сцена у Владимира 
Галицкого. 
Моделирование 
действия. Сцена 

Наблюден
ие, 
восприяти
е музыки 

Эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 

Самостоятельное 
нахождение 
аналогий и 
решение 

Прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 

Ставить новые 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 



состояний. Ярославны с 
девушками. Сцена 
Ярославны с князем 
Владимиром 
Галицким. 
Распознавать по 
музыке происходящее 
на сцене действие. 
Музыкальная 
характеристика 
Владимира 
Галицкого. 
Особенности 
музыкальных 
характеристик 
женского хора с 
Ярославной. Знать 
музыкальный 
материал и уметь 
интонировать 
главные темы.   
Контраст звучания 
мужского хора 
(бояре) и сопрано 
(Ярославна). 
Финал 1 действия. 
 

и 
размышле
ние о ней. 
 

Эмпатия, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им. 

творческих задач. 
Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

точек зрения. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 

Определять 
последовательно
сть промежуточ-
ных целей и 
соответствую-
щих им действий 
с учетом 
конечного 
результата. 

интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

21-
22 

 Сюжетное 
развитие        
2 действия. 
 
 

Урок изу-
чения 
нового 
мате-риала 
2 часа 
 

 Хор половецких 
девушек. 
Музыкальный 
портрет Кончаковны. 
Каватина 
Кончаковны. 
Распознавать по 
музыке чувства и 
мысли героини. Дуэт 
Кончаковны с князем 
Владимиром. Низкий 
женский голос  - 
контральто. 

Опыт 
эмоциона
льно-
образного 
восприяти
я музыки, 
раз-
личной по 
содержан
ию и 
характеру. 
 
 

Развитие 
эмпатии и 
сопереживания 
героине. 
Уважительное 
отношение к 
истории и 
культуре других 
народов. 
Эмоционально- 
нравственная 
отзывчивость. 
Осознание своей 

Передача 
информации 
музыкальным 
способом, 
интерпретация 
информации. 
Формулировать и 
решать проблемы. 
Умение  осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Развитие 

Договариваться 
о распределении 
функций и ролей  
в совместной 
деятельности. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.  
Вносить 
необходимые 
дополнения. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 



Сюжетное развитие. 
Знакомство с 
понятием - каватина. 
Уметь моделировать 
образы. Знать 
музыкальные темы 
хора половецких 
девушек. 
Сравнительный 
анализ мелодики 
половецких и русских 
тем. Уметь различать 
особенности русских 
и половецких 
мелодий. 
Музыкальный образ 
Овлура. Диалог хана 
Кончака с князем 
Игорем. Контраст 
интонаций в темах 
главных героев. 
Уметь моделировать 
образы главных 
героев. Знать 
основные 
музыкальные темы 
князя Игоря и хана 
Кончака. 

этнической 
принадлежности
Гуманистичес-
кое сознание. 

познавательных 
интересов. 

Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

23 3 действие 
Характерные 
интонации 
половецких 
плясок. 
 

Урок изу-
чения 
нового 
мате-риала 
1 час 

Колорит 
симфонического 
оркестра. Знать и 
уметь различать 
интонации 
половецких тем. 
Трио. Побег из плена. 
Драматизм развития 
образа главного 
героя. 
 

Слушание 
музыки. 
Самовыра
жение 
ребенка в 
пении. 
 
 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Гуманистичес-
кое сознание. 
Уважительное 
отношение к 
истории и 
культуре других 

Распознавать 
жизненное  
содержание 
художественных 
образов.  
Сбор информации 
и анализ. 
Самостоятель-но 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

Определять 
цели, функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 
Проявлять 
активность. 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 



народов. музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

24 4 действие. 
Сюжетное 
развитие оперы. 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 
 

Плач Ярославны. Хор 
поселян. 
Эмоциональные, 
интонационные связи 
образа Ярославны с 
хором поселян. 
Динамика развития. 
Моделирование 
содержания  сцены. 
Уметь исполнять 
основные интонации 
4 действия. Знать 
развитие действия.  
Дуэт Ярославны с 
князем Игорем-
единство образов 
Интонационное 
родство тем Игоря и 
Ярославны. Песни 
гудочников. Образы 
Скулы и Ерошки в 
финале. 
Заключительный хор.  
Уметь выразительно 
исполнять темы 
гудочников. 
Целостно охватывать 
4 действие оперы. 

Освоение 
вокально-
хоровых 
умений и 
навыков 
для 
передачи 
музыкаль
но-
исполните
льско-го 
замысла. 
 
 
 
 
 
 
 

Соотносить 
желания и по- 
ступки героев с 
нравственными 
нормами.  
Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 
Навыки 
сотрудничества, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 
 

Сопоставлять 
разные точки 
зрения на одно 
явление.  
Моделировать, то 
есть выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
существенные 
признаки объектов 
с целью решения 
конкретных задач. 

Вести устный 
диалог, слушать 
собеседника. 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 

Планировать 
свои действия  
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.  
Уметь 
действовать по 
плану.  
 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

25-
26 

Конфликт оперы 
и этапы его 
музыкального 
воплощения. 
 

Обоб-
щающий 
урок  
 2 часа 
 

Просмотр видео 
фильма оперы«Князь 
Игорь».  
Музыкальная 
викторина. 

Наблюден
ие, 
восприяти
е музыки 
и 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию. 
Самооценка на 
основе 

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. Осознанно и 

Проявлять 
активность во 
взаимодействии  
для решения 
коммуникати-

Осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату. 
Предвидеть 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 



Знание сюжета оперы 
и ее развитие. 
Межпредметные 
связи с уроками 
истории и 
литературы. Умение 
исполнять 
музыкальные темы 
оперы. Закрепление 
основных понятий. 
Видео повторение  
сюжета оперы. 
Мастерство 
композитора и 
исполнителей. 
Систематизация 
изученного. Умение 
сопоставлять  
личностные 
впечатления с 
увиденным. Знать и 
уметь определять на 
слух музыкальные 
темы оперы. 

размышле
ние о ней. 
 
 

критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Самостоятель-
ность и 
ответственность 
за свои 
поступки. 

произвольно 
строить 
сообщение в 
устной форме. 
Осуществлять 
смысловое пение. 

вных  и 
познавательных 
задач. 
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 

уровень 
усвоения знаний. 
Предвосхищать 
результат. 
Осознание того, 
что подлежит 
усвоению. 

доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

27 Родство 
контрастных 
образов в 
фортепианном 
цикле 
М.Мусоргского 
«Картинки с 
выставки» 
« Гном», 
«Старый 
замок», 
Тюильрийский 
сад» 

Ввод-ный 
урок 
1 час 

Жизнь и творчество 
великого 
композитора 
М.Мусоргского.  
Уметь внимательно 
слушать, понимать 
музыкальный стиль 
композитора. 
Особенности жанров 
искусства в музыке.   
Вступление: 
«Прогулка» 
рассуждения, 
разучивание. 
Музыкальные 
характеристики 

Обогащен
ие 
музкально
-слуховых 
представл
ений об 
интонацио
нной 
природе 
музыки во 
всем 
многообра
зии ее 
видов, 
жанров и 
форм. 

Развитие 
эстетического  
восприятия в 
процессе 
знакомства с 
шедеврами 
отечественной 
музыки.  
Формирование 
социально 
значимых 
мотивов. 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. Развитие 
познавательных 
интересов. 
 
 

Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 
Уметь 
прогнозировать. 
Волевая 
саморегуляция. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 



картин.  Умение 
сопоставлять 
различные по 
характеру пьесы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 
 

28 « «Быдло», 
«Балет 
невылупившихс
я птенцов»,  
«Два еврея». 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 

Музыкальные темы-
характеристики. 
Выразительные и 
изобразительные 
возможности музыки. 
Сравнительный 
анализ.  
Слушание, 
исполнение 
(элементы 
пантомимы). 

Импровиз
ации в 
разнообра
зных 
видах 
музы-
кально- 
творчес-
кой 
деятельно
с-ти. 
 
 
 
 
 
 

Углубление 
познавательно- 
го интереса к 
музыкальным  
занятиям.  
Приобретение 
опыта 
эмоционального 
переживания  
жизненных 
проблем других  
людей, 
сочувствия 
людям, 
находящимся в 
трудной 
ситуации.  
Понимание и 
адекватная  
оценка 
поступков, 
чувств и мыслей 
героев.  
 

Прогнозировать 
последователь-
ность развития 
событий. 
Структурировать 
раздел 
художественного  
произведения.  
Строить 
логическую цепь  
рассуждений.  
способы.  
Понимать прямой 
и переносный 
смысл текста 
художественного 
произведения.  
Понимать смысл 
преобразований 
музыкальных тем  
и интонаций.  
 

Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении 
и исполнении 
фрагмента 
художественног
о произведения.  
Овладевать 
средствами вер- 
бального и 
невербального  
общения.  

Находить 
решения  
творческой 
задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий.  

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 
 
 

29 «Рынок», 
«Катакомбы», 
«С мёртвыми 
на мёртвом 
языке». 

Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 
1 час 

Слушание. Сходство 
и различие 
музыкальной речи 
разных пьес. 
Сравнительный 
анализ. 

Наблюден
ие, 
восприяти
е музыки 
и 
размышле

Понимание и 
адекватная  
оценка 
поступков, 
чувств и мыслей 
героев.  

Сопоставлять, 
сравнивать,  
выявлять 
существенные 
характеристики 
фрагментов 

Принимать 
участие в 
исполнении 
музыкального 
диалога по 
ролям. (пьеса 

Анализировать 
собственное 
исполнение и 
вносить в него 
необходимые 
коррективы.  

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 



Выразительные и 
изобразительные 
возможности музыки. 
Анализ. 

ние о ней. 
 
 

Расширение 
опыта 
эмоционального 
сопереживания, 
сочувствия 
героям, 
находящимся в 
трудной 
ситуации.  
 

художественного 
произведения.  
 
 

«Рынок»)  Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 
 

30 «Избушка на 
курьих 
ножках», 
«Богатырские 
ворота». 

Урок 
творчес-
кого 
диалога 
1 час 

Музыкальные 
характеристики-темы 
главных героев. 
Воплощать 
различные 
по содержанию 
музыкальные образы 
Сравнительный 
анализ.  
Обобщение.  
Просмотр 
мультфильма. 
 

Наблюден
ие, 
восприяти
е музыки 
и 
размышле
ние о ней. 
 
 
 
 
 
 

Умение 
чувствовать 
музыку и 
сопереживать 
ей, выражая 
эмоции. 
Стремление к 
активной 
интеллектуаль-
ной деятельнос-
ти. 

Анализировать 
художественный 
образ и 
прогнозировать 
его развитие, 
подтверждать своё 
мнение примерами 
из произведения.  
 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении и  
исполнении 
фрагмента 
художественного 
произведения. 

Расширять опыт 
использования 
монологической  
и диалогической 
речи. 
Осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату. 
 
 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 

31-
33 

М. И. Глинка. 
Симфоническая 
фантазия 
«Камаринская» 
 
 
 

Урок твор-
чества 
3 час 

Интонационно-
образное строение 
основных тем. 
Структурные 
особенности 
музыкального 
сочинения. 

Индивиду
ально-
личностно
е 
выражени
е 
образного 

Умение 
чувствовать 
музыку и 
сопереживать 
ей, выражая 
эмоции в 
пластике. 

Прогнозировать 
развитие 
художественного 
образа.  
Анализировать 
развитие  
художественного 

Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении 
и исполнении 
фрагмента 
художественного 
произведения.  

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий.  
Уметь 
прогнозировать 
Осознание 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание. Введение 
понятие народный 
оркестр. Графическая 
запись схемы 
вступления. 
Пластическое 
интонирование. 
Вокализация. 
Работа над 
подголосками. 
Соединение тем 
вступления. 
Пластическое 
интонирование. 
Закрепление понятия 
тема, вариации, 
разделы. 
Пластическое 
соединение всех 
разделов Своеобразие 
симфонической  
сюжетности: 
значительность тем-
образов  и 
интенсивность их 
развития. 
Конфликт как 
«движущая сила» 
развития 
«музыкальной 
истории». 
Вариации. Единство и 
контраст тем в 
симфонической 
фантазии, их 
соотношение как 
отражение 
многогранной 
жизни человека. 
Круг интонаций, 

содержан
ия музыки 
через 
пластику. 
 

Самостоятельно
е создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
творческих 
задач. 

образа. 
Умение 
классифицировать 
инструменты по 
заданному 
признаку. 

Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения.  

качества и 
уровня усвоения. 
Волевая 
саморегуляция. 
Контроль. 

учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 



тем-образов, 
характерных 
для музыки Глинки. 
Конкурс дирижёров. 

34 Повторение 
пройденного 
материала. 

Урок усвое-
ния 
1 час 

Родство контрастных 
образов в 
музыкальных 
произведениях. 
Вспоминают 
пройденные в 3 
классе музыкальные 
истории, 
воплощённые в 
произведениях 
разных жанров 
музыкального 
искусства. 
Поют, пластически 
интонируют, 
инсценируют 
фрагменты 
музыкальных  
произведений, 
изученных на уроках 
музыки за год.  
Викторина «Лучший 
знаток музыки». 
Узнавать на слух и  
анализировать 
музыкальные образы 
и их развитие в 
произведениях 
инструментальной 
музыки. 
Узнавать на слух 
основные темы и 
важнейшие этапы их 
развития в 
пройденных 
произведениях. 

Самовыра
жение 
ребенка в 
пении. 
Воплощен
ие 
музыкаль
ных 
образов 
при 
исполнени
и 
произведе
ний. 

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию.  
Мотивация 
учебно-
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
самооценки 
личности. 

Выделение 
необходимой 
информации, 
анализ, 
представление 
информации, 
оценка. 
Обобщение. 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкальных 
произведений. 

Строить 
монологическое 
высказывание. 
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы. 

Предвидеть 
уровень 
усвоения знаний 
Осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату. 
Предвосхищать 
результат. 
Самоконтроль.О
сознание того, 
что подлежит 
усвоению. 
Оценивание 
знаний и  уровня 
усвоения. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиано 
компьютер, 
интерактивная 
доска. 
Комплект 
учебников для 
обучаю-щихся. 
Программ-но -
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрестомати
я «К вершинам 
музыкального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 



Выявлять 
особенности 
музыкального языка 
произведений разных 
композиторов. 
Выявлять 
неразрывные связи 
искусства и жизни.  
Слушать и исполнять  
любимые 
произведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование предметной линии«Музыка» в 4 классе 

«Мир музыки моего народа» 

 

Планируемые 
результаты 

(предметные) 

 
 
 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

Оборудо 
вание 

№ Тема занятия 

 
Тип урока 
Количеств

о часов Содержание курса 
(обучающийсядолжен 

знать) 

Основ-
ные 

виды 
учебной 
деятель-

ности 
 
 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные 
УУД 

Регулятивные 
УУД  

1 

Опера 
Н.А.Римского-
Корсакова  
«Сказание о 
невидимом граде 
Китеже и деве 
Февронии». 
 

Вводный 
урок 
1час 

Жизнь и творчество 
великого композитора-
Н.А.Римского-
Корсакова. 
Вступление. 
Определение места 
действия. 
Звукоизобрази-
тельность 
в музыке- колорит 
симфоническо-го 
оркестра. 
Знать  и уметь 
определять на слух 
музыкальные 
инструменты 
симфоническо-го 
оркестра. 

Слуша-
ние 
музыки.
Разучива 
ние и 
исполне-
ние 
вокаль-
но-хоро-
вых тем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность и 
способность к 
самораз-
витию.Само-
познание через 
знакомство с 
музыкальны-
ми образами. 

Сбор информации, 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
анализ. 

Аргументироват
ь свою позицию 
и 
координировать 
ее в 
сотрудничестве 
и совместной 
деятельности. 

Составление 
плана и 
последовательно
с-ти действий. 
Уметь 
прогнозировать. 
Волевая 
саморегуляция. 

Музыкаль-ный 
центр,  
фортепиа-но, 
компью-тер, 
интерактв-ная 
доска 
Комплект 
учебников для 
обучающихся 
Программ-но 
методи-ческий 
комплекс «Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-вой. 



 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

I действие. 
Пустыня. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 часа 

Музыкальный  портрет 
главной героини. 
Отношение Февронии к 
окружающему миру.  
Разучивание двух  тем 
«Похвалы пустыни» 
Знать музыкальный 
материал и уметь 
интонировать темы. 
Моделирова-ние 
диалога. Запись схемы 
разговора. Слушание 
диалога 
( маленькими 
фрагментами) Умение 
сопоставлять  
личностные 
впечатления с 
услышанным.  
Музыкальная 
характеристика Фёдора 
Поярка. Диалог с 
Февронией. 
Разучивание тем 
Фёдора Поярка, тема 
града Китежа. Знание 
содержания и  
интонаций: 
а) сюжетная канва 1 
действия 
б) музыкальные 
характеристики 
главных героев. 
Знать и определять на 
слух  темы 1 действия. 

Слуша-
ние 
музыки. 
Разучи-
вание и 
испол-
нение 
вокаль-
но-хоро-
вых тем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
чувствовать 
музыку и 
сопереживать 
ей, выражая 
эмоции в 
пении. 
Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества
, находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 
Самопозна ние 
через 
знакомство с 
музыкальными 
образами. 

Свободная 
ориентация в  
образной сфере. 
Развитие 
познавательных 
интересов. 
Выбирать тип пения 
в зависимости от 
характера 
произведения, 
осуществлять 
смысловое пение. 

Умение работать 
в коллективе, в 
группах. Предла-
гать помощь и 
сотрудничество 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 

Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 
Умение 
анализировать. 
Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа исполнения 
музыкальных тем. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер, 
интерактв-
ная доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



 
 
 
 
 

3 

II действие. 
Малый Китеж. 

Урок 
творческого 
диалога 1 
часа 

Моделирова-ние II 
действия.               
Народная песня - душа 
народа (жанры 
народных 
песен в опере) 
1) Сцена с 
медведчиком. 
2) Песня гусляра. 
Характеристи-ка 
голосов медведчика и 
гусляра. Реакция людей 
на предсказа-ние 
гусляра. Разучивание 
тем медвед-чика и 
гусляра. Гришка 
Кутерьма – кто он? 
Встреча свадебного 
поезда. 
Разучивание  двух 
интонаций и хора 
бражников (пение с 
перекличками ) Уметь 
исполнять группами. 
Диалог  Февронии с  
Гришкой. Развитие 
образа Гришки. 
Отношение простого 
народа к  Гришке 

Слуша-
ние 
музыки.
Освое-
ние 
вокаль-
но-
хоро-
вых 
умений 
и 
навыков 
для 
переда-
чи 
музыка-
льно-
испол-
нительс
кого 
замысла 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию 
Эмоциональ-
но- нравст-
венная 
отзывчивость 
Принятие 
образа 
«хорошего 
артиста». 
Навыки 
сотрудничест-
ва. 
Эмоциональ-
но-нравст-
венная 
отзывчивость. 

Развитие 
познавательных 
интересов. 
Самостоятельный 
поиск элементов 
театральной 
инсценировки. 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкального 
произведения. 

Задавать 
вопросы, 
необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности. 
Умение работать 
в группе. 
Оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 

Умение 
анализировать. 
Контролировать 
процесс 
деятельности. 
Прогнозирование. 
Предвосхищать 
результат. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкально
го искус-
ства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



Кутерьме. 
Инсценировка сцены. 
Уметь самостоятель-но 
инсце-нировать сцену 
по ролям (фрагменты). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

III действие. 
Картина №1. 
Большой Китеж. 

Урок 
творческого 
диалога 1 
час 

Рассказ Федора 
Поярка. Моделирова-
ние арии князя Юрия. 
Музыкальный образ 
Отрока. 
Слушание (эпический 
рассказ Фёдора 
Поярка) Моделирова-
ние реакции разных 
людей на страшную 
весть.  Интонацион-ная 
параллель с песней 
гусляра. Слушание 
арии  князя Юрия, 
разучивание хора 
дружников. Знать 
музыкальные темы. 

Индиви
дуально
-лич-
ностное 
выраже
ние 
образно
го 
содержа
ния 
музы-
ки. 
 
 
 
 
 

Нравственно- 
этическое 
оценивание. 
Формирование  
моральной 
самооценки. 
Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях. 
Эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 
Эмпатия, как 
понимание 
чувств других 

Развитие эмпатии, 
сопереживания. 
Развитие 
познавательных 
интересов. Умение 
структурировать 
знания. 

Учёт разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное. 
Самостоятельное 
решение 
творческих 
задач. 

Использовать речь 
для регуляции своего 
действии. 
Составление плана и  
последователь-ности  
действий. Уметь 
прогнози-ровать. 
 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 



Музыкальная 
характеристика Отрока. 
Видения Отрока. 
Разучивание общей  
молитвы. 

 
 
 
 

людей и 
сопережива-ние 
им. 
 

музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

5 

III действие. 
Картина №2. 
Берег озера 
Светлый Яр. 

Урок 
сотворчеств
а 
1 час 

«Сеча при Керженце». 
Празднование победы 
татар. Слушание. 
Сравнительный анализ. 
Вывод. Музыкальная 
характеристика 
татарских богатырей - 
Бедяя и Бурундая. 
Делёж добычи. Ссора. 
Бегство татар. 
 

Слуша-
ние 
музыки.
Самовы
ражение 
ребенка 
в пении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целостный, 
социально 
ориентиро-
ванный взгляд 
на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов и 
культур. 
Самопознание 
через 
знакомство с 
музыкальным 
произведе-
нием.Уметь 
соотносить 
поступки 
героев с 
этическими 
принципами. 

Осознанно и 
произвольно 
строить сообщения 
творческого и 
исследовательского 
характера. Развитие 
эмпатии, сопережи-
вания. 

Уметь 
ориентировать 
своё поведение в 
коллективной 
деятельности. 

Адекватно 
воспринимать 
предложение других 
людей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Умение 
анализировать. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 



6 

IV действие. 
Картина №1. 
Лесная чаща. 

Урок 
творческого 
диалога 
1 часа 

Музыкальный характер 
речи Гришки и  
Февронии.  Мудрость 
Февронии и 
оправдания Гришки. 
Лейтмотив города 
Китежа. 
Сравнительный анализ. 
Нарастание динамики. 
Наказание - Божья кара 
Гришки. Слушание 
сцены. 

Наблю-
дение, 
восп-
риятие 
музыки 
и 
размыш-
ление о 
ней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь 
соотносить 
поступки 
героев с 
этическими 
принципами. 

Осознанно и 
произвольно 
строить сообщения 
творческого и 
исследовательского 
характера. 

Уметь 
ориентировать 
своё поведение в 
коллективной 
деятельности. 
Умение работать 
в группе. 

Составление плана и  
последователь-ности 
действий. Уметь 
прогнози-ровать. 
 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра 
сильнико 
вой. 

7 

IV действие. 
Картина №2. 
Невидимый град 
Китеж. 
 

Урок 
сотворчеств
а 
1 час 
 

Основные интонации           
главных героев 
( интонацион-ное 
родство тем) 
Музыкальная 
характеристика  
природы в начале и в 
конце оперы 
(сравнение) Переход в 
«другое измерение»  
Слушание. 
Значение слов: 
Алконост, Сирин, 

Слуша-
ние 
музыки.
Драмати
зация 
музы-
кального 
произве
дения. 
 

Гражданская 
идентичность в 
форме 
осознания себя 
как гражданина 
России, 
чувство 
сопричаст-
ности и гор-
дости за свою 
Родину, народ 
и историю. 

Самопознание через 
знакомство с 
музыкальными 
образами. 
Обогащение 
словарного запаса. 
Формирование 
моральной 
самооценки. 

Сбор 
информации, 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ. 

Выделять и 
формулировать то, 
что усвоено и что 
нужно усвоить, 
определять качества и 
уровень усвоения. 
Оценивание знаний. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-



злачное место, крин, 
лузья, инороги.     
Мудрость Февронии. 
Свадебная песня. 
Закрепление 
полученных знаний. 
Знание сюжета оперы и 
ее развитие. Умение 
исполнять 
музыкальные темы 
оперы. Закрепление 
основных понятий. 

но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

8 

Обобщающий 
урок по опере. 

Урок 
закрепле-
ния 
1 час 

Знание сюжета оперы и 
ее развитие. 
Систематиза-ция 
изученного. Слуховая 
контрольная работа. 
Уметь применять 
знания на практике. 
Знать и уметь 
определять на слух 
музыкаль-ные темы 
оперы. 

Слуша-
ние 
музыки. 
Самовы-
ражение 
ребенка 
в пении. 
 

Самопозна-ние 
через 
знакомство с 
музыкальным 
произведе-
нием. 

Осознанно и 
произвольно 
строить сообщения 
творческого и 
исследовательского 
характера. 

Учёт разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное. 
Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение в 
классе в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. Уметь 
прогнозировать и 
анализировать. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-



вой. 

9 

Интонационно – 
образный анализ 
произведения. 
Конкурс 
рисунков. 

Видео-урок 
1 час 

Видео повторение  
сюжета. Мастерство 
композитора и 
исполнителей. 
Закрепление 
полученных знаний. 
Умение сопоставлять  
личностные 
впечатления с 
услышанным и  
увиденным. 

Наблю-
дение, 
восприя-
тие 
музыки 
и 
размыш
ление о 
ней. 
 
 
 

Эмоциональ-
но-нравст-
венная 
отзывчивость 

Сбор информации и 
анализ. 
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

Договариваться 
о распределении 
функций и ролей  
в совместной 
деятельности. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 

Предвосхищать 
результат. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

10 

А.П.Бородин. 
Симфония №2 
«Богатырская». 

Вводный 
урок 
1час 

Жизнь и творчество 
великого русского   
композитора 
А.П.Бородина. 
Составление 
обобщённого плана 
симфонии 
рассказываю-щей о 
жизни богатырей.( 
какие события  могут 

Слуша-
ние 
музыки.
Музы-
кально-
пласти-
ческое 
движе-
ние. 

Закрепление 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебно-
музыкальной 
деятельности. 
Развитие 
познаватель-
ного интереса. 

Распознавать 
жизненное 
содержание 
художественно- 
го произведения. 
Синтезировать 
целое из частей и 
самостоятельно 
достраивать 
недостающие 

Формулировать 
собственное 
мнение, 
подтверждать 
его примерами. 
Определять 
цели, функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 

Составление плана и 
последовательнос-ти 
действий. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска. 
Комплект 
учебников 
для 



быть отражены в 
каждой части 
симфонии) Дать частям 
обобщённое название. 

Предвосхи-
щать 
результат. 
Сбор 
информации. 
Анализ. 
 

компоненты. 
Моделировать 
развитие 
музыки до её 
прослушивания. 
 

Помощь и 
сотрудничество 
в групповом 
дирижировании. 

обучающих
ся 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкально
го искус-
ства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

11 

I часть. Главная 
тема. 

Изучение 
нового 
материала 
1час 

I ч. Сонатная форма.  
Основные 
интонационно-
графические элементы.  
Разучивание начальной 
темы симфонии. 
Сравнение трёх 
проведений главной 
темы. Уметь 
передавать изменения 
характера главной 
темы в пластическом 
интонировании 

Выраже-
ние об-
разного 
содержа
ния 
музыка-
льного 
произве-
дения с 
помо-
щью 
пласти-
ки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нравственно-
этическое 
оценивание. 
Развитие 
эмпатии и 
эмоциональ-
но-нравствен-
ной 
отзывчивостиР
азвитие 
самооценки 
личности. 
Начальные 
навыки 
адаптации в 
пластическом 
интонирова-
нии. 

Синтезировать 
целое из частей с 
самостоятельным 
достраиванием 
недостающих 
компонентов. 
Выявлять логику 
повторения тем-
образов в разных 
частях одного 
произведения. 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкальных 
произведений. 
 

Формулировать 
собственное 
мнение, 
подтверждать 
его примерами 
из 
художественного 
произведения. 
Уметь 
ориентировать 
своё поведение в 
коллективной 
деятельности. 
 

Взаимодействовать с 
учителем и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности. 
 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 



 искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

12 

I часть. 
Экспозиция. 

Изучение 
нового 
материала 
1час 

Слушание и 
характеристика темы 
второго героя 
симфонии. 
Вспомнить и напеть 
побочные темы первых 
частей симфоний 
Бетховена, 
Чайковского, Моцарта. 
Прослушать  и пропеть 
побочную тему первой 
части симфонии. 
Подбор жестов, 
продумывание 
исполнительс-кого 
плана темы и её 
исполнение. 
Прослушать и напеть 
заключитель-ную тему. 
Пластическое 
интонирование 
 

Вопло-
щение 
музы-
кальных 
образов 
при соз-
дании 
музыка-
льно-
плас-
тических 
компо-
зиций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Формирование 
чувства 
сопричастност
и , самоо-
ценки. 

Установление 
причинно –
следственных 
связей Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации из 
графической записи. 
Дополнение к 
графики новыми 
данными. 

Понимание 
подходов к  
выбору 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя и 
одноклассников. 
Взаимодействовать с 
учителем и 
сверстниками в 
учебной деятельности. 
Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном про- 
изведении в разных 
видах музыкальной 
деятельности. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 



13 
 

I часть. 
Разработка. 
 
 
 

Изучение 
нового 
материала 
1 час 

Слушание разработки. 
Определить этапы 
музыкального 
действия, как меняются 
характеры героев и 
развиваются их 
отношения. 
Составление 
плана разработки. 
Подбор жестов для 
разных проведений 
тем, их перекличек, 
наложений голосов 
друг на друга, 
изменений динамики, 
регистров, тембров. 
Пластическое 
интонирование 
разработки. 

Музыка-
льно-
пласти-
ческое 
движе-
ние. 
Коллек-
тивные 
формы 
деятель-
ности 
при 
созда-
нии 
музы-
кально-
пласти-
ческих 
компо-
зиций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навыки 
сотрудничест-
ва, умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Использовать 
знаково-
символические 
средства (графика) 
для отработки 
пластического 
интонирования. 
Нахождение  
аналогий. 

Проявлять 
активность во 
взаимодействии  
для решения 
коммуникативны
х  и 
познавательных 
задач. 
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
 

Выделять и 
формулировать то, 
что усвоено. 
Осознание   качества 
и уровня усвоения. 
Самоконтроль. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 

14-
15 
 

I часть. Реприза 
и кода. 
Графический 
конспект. 

Урок 
драмати-
зации 
2 часа 

Послушать репризу и 
сравнить её с 
экспозицией. Уметь 
характеризо-вать 
произо-шедшие изме-

Опыт 
эмоцио-
нально-
образно-
го восп-

Развитие 
познавательног
о 
интереса. 
Этические 

Распознавать 
жизненное 
содержание 
художественно- 
го произведения. 

Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 
Обращаться за 
помощью, 

Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном про- 
изведении в разных 
видах 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-



нения, пере-давать их в 
пластическом 
интонировании 
Прослушать коду. 
Сравнение музыки 
главного героя в начале 
1 части и её 
завершении. 
Исполнение коды в 
пластике. 
Запись графического 
конспекта. 

риятия 
музыки, 
различ-
ной по 
содержа-
нию и 
харак-
теру. 
 

чувства, 
прежде всего 
доброжела-
тельность и 
эмоциональ-
но-нравст-
венная 
отзывлчи-вость 

Ориентироваться в 
графической модели 
музыкально- 
го произведения. 
Прогнозировать 
целое на основе его 
части. 
Осуществлять 
смысловое 
дирижирование. 
Оценивать процесс 
и результат 
деятельности 
исполнения. 

формулировать 
свои 
затруднения. 

музыкальной 
деятельности. 
Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя и 
одноклассников. 

тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
верши-нам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 

16 
 

II часть. Скерцо. Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 

Вспомнить скерцо в 
симфониях Бетховена, 
Чайковского. Напеть 
их. Сочинение темы 
для скерцо(выб-рать в 
музыке 1 части  
подходящие 
интонации, 
импровизация на 
основе мелодии.) 
Слушание 2 части 
целиком. Уметь 
пропеть и 
интонировать основные 
темы. Составление 
буквенной схемы. 
Пластическое 
интонирование 

Слуша-
ние 
музыки. 
Наблюде
ние, 
восприя-
тие 
музыки 
и раз-
мышле-
ние о 
ней. 
 

Развитие 
познаватель-
ного интереса. 
Наличие 
эмоциональ-
ного отноше-
ния к музыке, 
интерес к  
музыкально-
практической 
деятельности. 
Определять 
цели  в 
совместной 
деятельности. 

Постигать 
произведение 
искусства с разных 
сторон: 
художественной, 
научной, 
языковой. 
Проводить аналогии 
и устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Ориентироваться в 
графическом 
конспекте частей 
симфонии. 
 

Коллективно 
обсуждать 
музыкальное 
произведение, 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя и 
одноклассников. 
Уметь прогнозировать 
и анализировать 
Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 



музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 
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III часть. 
Анданте. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 1 
час 

Слушание начала 3 
части. Разучивание 
начальной темы, 
аккомпанируя  на  
воображаемых гуслях. 
Разучивание тем из 
«рассказа гусляра», 
дать им названия. 
Исполнение 3 части в 
пластической 
импровизации. 

Музыка-
льно-
пласти-
ческое 
движе-
ние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
познаватель-
ного интереса. 
Наличие 
эмоцио-
нального 
отношения к 
музыке, 
интерес к  
музыкально-
практической 
деятельности. 
Определять 
цели  в 
совместной 
деятельности. 

Постигать 
произведение 
искусства с разных 
сторон: 
художественной, 
научной, 
языковой. 
Проводить аналогии 
и устанавливать 
причинно- 
следственные связи. 
Ориентироваться в 
графическом 
конспекте частей 
симфонии. 
 

Коллективно 
обсуждать 
музыкальное 
произведение, 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

Коллективно 
обсуждать 
музыкальное 
произведение, 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 
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IVчасть. Финал. Урок 
изучения 
нового 
материала 1 

Вспомнить финалы 
симфоний Бетховена, 
Чайковского, Моцарта. 
Предположить какими 

Вопло-
щение 
музы-
кальных 

Развитие 
познавательно-
го интереса. 
Эстетические 

Проводить аналогии 
и устанавливать 
причинно-следст-
венные связи. 

Коллективно 
обсуждать 
прослушанное, 
аргументировать 

Осознавать место 
возможных ошибок 
при исполнении 
произведения и 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 



час по характеру будут 
образы  в финале 
симфонии Бородина. 
Слушание финала. 
Разучивание основных 
тем. Составление 
исполнительского 
плана финала. 
Пластическое 
интонирование 

образов 
при 
создани
и 
музыка-
льно-
пласти-
ческих 
компо-
зиций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потребности, 
ценности  и 
чувства 
Умение 
сопереживать 
характеру 
музыки. 
Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Ориентироваться в 
графическом 
конспекте части 
музыкального 
произведения. 
 

собственное 
мнение, 
опираясь 
на музыку 
произведения. 

находить пути их 
преодоления. 
Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя и 
одноклассников. 
 

компью-
тер,интерак
тивная 
доска. 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 
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Обобщающий 
урок по 
симфонии№2. 

Урок - 
конкурс 
1 час 

Вспомнить музыку 
оперы «Князь Игорь» и 
2 симфонии 
А.П.Бородина. Найти и 
напеть  темы сходные 
по 
характеру. 
«Конкурс знатоков 
музыки А.П.Бородина» 
(знать и уметь пропеть 
темы, пластически 
интонировать, 
инсценировать) 

Слуша-
ние 
музыки. 
Музыка-
льно-
плас-
тическое 
движе-
ние. 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданская 
идентичность в 
форме 
осознания себя 
как гражданина 
России,чувст-
во сопричаст-
ности и 
гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

Выделение 
необходимой 
информации, 
анализ, 
представление 
информации, 
оценка. Обобщение. 
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкального 
произведения. 

Оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Строить 
монологическое 
высказывание. 

Уметь прогнозировать 
и анализировать. 
Самоконтроль. 
Составлять план в 
последовательности 
действий. Вносить 
необходимые 
коррективы. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучаю-
щихся. 
Программ-
но методи-
ческий 



 
 
 
 

комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 
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П.И.Чайковский. 
Опера «Пиковая 
дама». 
Картина №1.В 
летнем саду. 

Вводный 
урок 
1час 

Прослушать 
интродукцию к опере, 
напеть и  пластически 
проинтонировать её 
основные темы. 
Составление 
композиции сцены. 
Разучивание хора 
мальчиков и 
разыгрывание сцены по 
ролям. 
Музыкальная 
характеристика 
Германа. Образ Лизы и 
графини. Слушание 
баллады Томского 
(выделение ключевых 
интонаций). 

Освое-
ние 
вокаль-
но-хоро-
вых 
умений 
и навы-
ков для 
переда-
чи музы-
кально-
исполни
тельско-
го 
замысла. 
 
 

Нравственно- 
этическое 
оценивание. 
Формирование  
моральной 
самооценки. 
Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях. 
Эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 
Эмпатия, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопережива-
ние им. 
 

Развитие эмпатии, 
сопереживания. 
Развитие 
познавательных 
интересов. Умение 
структурировать 
знания. 

Учёт разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное. 
Самостоятельное 
решение 
творческих 
задач. 

Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 
Составление плана и 
последователь-ности  
действий. Уметь 
прогнози-ровать. 
 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
верши-нам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 
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Картина №2. 
В комнате Лизы. 

Урок 
драматизац
ии 
1 час 

Слушание и 
разучивание 
дуэта, романса и песни. 
Музыкальная 
характеристика Лизы. 
Составление  
музыкальной 
композиции сцены и 
уметь разыгрывать её 
по ролям. 
Слушание диалога 
Лизы и Германа. Уметь 
охарактеризовать 
чувства героев. 
Слушание сцены 
появление графини 
(характеристика темы). 

Слуша-
ние 
музыки. 
Опыт 
эмоцион
ально-
образно-
го восп-
риятия 
музыки, 
различ-
ной по 
содержа-
нию и 
харак-
теру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самопозна-ние 
через 
знакомство с 
музыкальным 
произведе- 
нием. Уметь 
соотносить 
поступки 
героев с 
этическими 
принципами. 

Осознанно и 
произвольно 
строить сообщения 
творческого и 
исследовательского 
характера. Развитие 
эмпатии, сопережи-
вания. 

Уметь 
ориентировать 
своё поведение в 
коллективной 
деятельности. 

Адекватно 
воспринимать 
предложение других 
людей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Умение 
анализировать. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
верши-нам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 
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Как соотносятся 
темы оперы? 

Урок -
викторина 
1 час 

Музыкальная 
викторина.  Уметь 
напеть темы, знать где 
они звучат в опере. 
Выявлять  и напевать 
общие элементы в этих 
темах. 
Напеть и сопоставить 
мелодии Германа из 1 и 

Обога-
щение 
музыка-
льно-
слу-
ховых 
предс-
тавле-
ний об 

Углубление 
познаватель-
ного интереса к 
музыкаль-ным 
занятиям. 
Приобрете-ние 
опыта 
эмоциональ-
ного 

Осознанно и 
произвольно 
строить сообщения 
творческого и 
исследовательского 
характера. 
Прогнозировать 
последовательность 
развития событий. 

Учёт разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное. 
Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение в 
классе в 

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. Уметь 
прогнозировать и 
анализировать. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 



2 картин оперы, 
определить интонации, 
характерные для его 
музыкальной речи. 

интона-
ционной 
природе 
музыки 
во всем 
многооб
разии ее 
видов, 
жанров 
и форм. 
 

переживания 
жизненных 
проблем 
других 
людей. 

Структурировать 
раздел 
художественного 
произведения. 
Строить 
логическую цепь 
рассуждений. 
 

ситуации 
конфликта 
интересов. 

учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 
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Картина №3. 
Бал в доме 
знатного 
вельможи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 

Слушание начало  
сцены 
бала. 
Прослушать арию 
Елецкого ( 
разучивание, 
характеристика темы) 
Слушание интермедию 
(разбор сюжета). 

Наблю-
дение, 
восприя-
тие 
музыки 
и 
размыш-
ление о 
ней. 
 
 
 
 
 

Самопозна-ние 
через 
знакомство с 
музыкальными 
образами. 
Обогащение 
словарного 
запаса. 
Формирование 
моральной 
самооценки. 

Сбор информации, 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
анализ. 

Аргументироват
ь свою позицию 
и 
координировать 
ее в 
сотрудничестве 
и совместной 
деятельности. 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 

Выделять и 
формулировать то, 
что усвоено и что 
нужно усвоить, 
определять качества и 
уровень усвоения. 
Оценивание знаний. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
верши-нам 



музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 
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Картина №4. 
В покоях 
графини. 

Урок 
творческого 
диалога 
1 час 

Моделирова-ние 
сцены. 
Слушание речитатива 
Германа. 
Слушание хора 
приживалок. 
Характеристика 
интонаций, подбор 
движений, 
инсценирова-ние. 
Слушание диалога 
Германа и графини. 
Завершение картины. 
 

Слуша-
ние 
музыки. 
Индиви-
дуально-
личност-
ное вы-
ражение 
образно-
го 
содер-
жания 
музыки. 
 
 
 
 
 

Уважитель-ное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Свободная 
ориентация в  
образной сфере. 
Развитие 
познавательных 
интересов. 

Умение работать 
в коллективе, в 
группах. Предла-
гать помощь и 
сотрудничество. 

Использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Умение 
анализировать. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 
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Картина №5. 
В казарме. 
Комната 
Германа. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 

Прослушать и    
пластически    
проинтониро-вать 
оркестровое 
вступление. 
Прочитать слова двух  
посланий Герману: от     
Лизы и призрака 

Опыт 
эмоцио-
нально-
образ-
ного 
восприя-
тия 
музыки, 

Умение 
чувствовать 
музыку и 
сопереживать 
ей, выражая 
эмоции в 
пении. 

Выбирать тип пения 
в зависимости от 
характера 
произведения, 
осуществлять 
смысловое пение. 

Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения, 
осуществлять 
взаимный 
контроль. 
Оказывать в 

Волевая 
саморегуляция. 
Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
исполнения 
музыкальных тем. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 



Графини. 
Слушание картины до 
конца. 

различ-
ной по 
содержа-
нию и 
характе-
ру. 
 
 
 
 
 
 
 

сотрудничестве 
взаимопомощь. 

Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 
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Картина №6. 
На набережной. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
1 час 

 Разучивание ариозо  
Лизы. Характеристика 
её состояния.  Развитие 
действия с появлением 
Германа. Отчаяние 
Лизы. 

Опыт 
эмоцио-
нально-
образ-
ного 
восприя-
тия 
музыки, 
различ-
ной по 
содержа-
нию и 
характе-
ру. 

Приобрете-ние 
опыта 
эмоциональ-
ного 
переживания 
жизненных 
проблем 
других людей, 
сочувствия 
людям, 
находящимся в 
трудной 
ситуации. 
Понимание и 
адекватная 
оценка 
поступков, 
чувств и 
мыслей героев. 
 

Самостоятельное 
нахождение 
аналогий и решение 
творческих задач. 
Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

Прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 
точек зрения. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 

Ставить новые задачи 
в сотрудничестве с 
учителем. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учетом 
конечного результата. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 



верши-нам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 
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Картина №7. 
В игорном доме. 

Урок 
творческого 
диалога 1 
час 

Слушание хора гостей 
(характеристика образа 
жизни игорного дома). 
Слушание сцены. 
Характеристи-ка 
Германа 
и его оценка 
собственных 
поступков. Тема любви 
Германа и Лизы в 
завершении оперы. 

Индиви-
дуально-
личност
ное вы-
ражение 
образно-
го 
содер-
жания 
музыки. 
 
 
 
 
 
 
 

Понимание 
душевного 
состояния 
героя и 
сопереживание 
ему. 
Ориентация в 
нравственном 
содержании 
поступков 
героев. 
 

Анализировать 
развитие 
художественного 
образа, 
подтверждать своё 
мнение примерами 
из произведения. 
 

Участвовать в 
коллектив- 
ном обсуждении 
и исполнении 
фрагмента 
художественного 
произведения. 
Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения. 

Вносить коррективы в 
учебное действие 
после его завершения. 
 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

28 

Обобщающий 
урок по опере. 

Урок 
закрепле-
ния 
1 час 

Вспомнить 
музыкальных героев 
оперы и происходящие  
с ними события ,знать 
сюжет оперы, муз 

Освое-
ние 
вокаль-
но-хоро-
вых уме-

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазви-тию.  
Мотивация 

Анализировать 
сквозное 
развитие образов в 
художественном 
произведении. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении и 
исполнении 
фрагмента 

Увеличивать шаг 
ориентировки в 
музыкальном про- 
изведении в разных 
видах музыкальной 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, 
компью-



темы, уметь 
инсценировать. 
Знать в каких сценах 
происходит завязка и 
развязка действия 
Уметь характеризо-вать 
основные сюжетные 
линии оперы. Сравнить 
чем отличается 
конфликт в опере 
«Пиковая дама» от 
конфликта в опере 
М,И.Глинки «Иван 
Сусанин». 

ний и 
навыков 
для пе-
редачи 
музыка-
льно-ис-
полните
льского 
замыс-
ла. 

 

 

 

 

 

 

 

учебно- поз-
навательной 
деятельности. 

Сравнивать и 
обобщать язык 
противоборствующ
их героев 
художественного 
произведения. 
Сопоставлять 
отражение одного 
исторического 
события в разных 
видах искусств. 
 

художественного 
произведения. 
Расширять опыт 
вербального и 
невербального 
общения. 

деятельности. 
 

тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Краси
льниковой. 

29 

Народная 
музыка в 
произведениях 
русских 
композиторов. 

Урок - 
конкурс 
1 час 

Былина. Гимн. 
Солдатская. 
Историческая. 
Напеть мелодии  на 
страницах  99-101. 
Вспомнить 
произведения, сцены, 
фрагменты , где они 
звучат. Знать   к каким  
жанрам народной 
музыки  можно  
отнести  эти мелодии.  
Уметь обосновать своё 
решение. 
Конкурс знатоков 
жанров русской 

Слуша-
ние 
музыки.
Самовы
ражение 
ребенка 
в пении. 

 

 

 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию 
Нравственно-
этическое 
оценивание. 

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
цель. Подведение 
под правило. 

Аргументироват
ь свою позицию 
и 
координировать 
ее с позициями 
партнеров в 
сотрудничестве 
при выборе 
общего решения 
в совместной 
деятельности. 

Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 
Предвосхищать 
результат. Вносить 
необходимые 
дополнения. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 



народной музыки (петь, 
разыгрывать, 
пластически 
интонировать). 
Г.В.Свиридов кантата 
«Курские песни». 
Прочитать слова 
курской народной 
песни «Зелёный 
дубок». Сочинить 
зерно-интонацию и 
вырастить из неё 
мелодию песни. 
Слушание кантаты. 
Характеристика 
музыки, дать своё 
название  каждой 
части. 
Слушание фрагмента 
концерта для оркестра 
«Озорные частушки». 
Сочинение частушек и 
их исполнение. 

«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

30 

Образы природы  
в музыке 
русских 
композиторов. 

Урок 
повторе-ния 
1 час 

Музыкальный образ. 
Выразитель-ность. 
Изобразитель-ность. 
Слушание фрагментов 
из уже изученных 
произведений 
М.И.Глинка опера 
«Иван Сусанин», 
А.П.Бородин опера 
«Князь 
Игорь»,С.С.Прокофьев 
кантата «Александр 
Невский»,Н.А.Римский
-Корсаков опера 
«Сказание», 
П.И.Чайковс-кий 
симфония№4, 

Опыт 
эмоцио-
нально-
образно-
го восп-
риятия 
музыки, 
различ-
ной по 
содержа-
нию и 
характе-
ру. 

Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Передача 
информации 
музыкальным 
способом, 
интерпретация 
информации. 
Формулировать и 
решать проблемы. 

Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 
Осуществлять 
взаимный 
контроль. 
Договариваться 
о распределении 
функций и ролей  
в совместной 
деятельности. 
Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения в 
освоении одного 

Вносить 
необходимые 
дополнения. 
Различать способ и 
результат действия. 
Предвосхищать 
результат. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 



С.С.Прокофьев балет 
«Золушка», 
П.И.Чайковс-кий опера 
«Пиковая дама». 
Уметь исполнять 
музыкальные темы 
.Знать что музыка 
выражает, а что –
изображает. 

музыкального 
произведения. 
 

музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

31 

Образы 
защитников 
Родины в 
творчестве  
русских 
композиторов. 

Урок  –
повторе-ния 
1 час 

Вспомнить 
произведения  где есть 
образы  героев –
защитников . 
Уметь напевать 
музыкальные 
характеристики  
героев- Отечества и 
врагов, с которыми они 
боролись. 
Просмотр видео 
(фрагменты). 

 Самопозна-ние 
через 
знакомство с 
музыкальными 
образами. 
Уметь 
соотносить 
поступки 
героев с 
этическими 
принципами. 

Развитие 
познавательных 
интересов. 
Осуществлять 
смысловое пение. 
Выбирать тип пения 
в зависимости от 
характера. 

Понимание 
подходов к  
выбору 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 
Взаимопомощь 
при выполнении 
задания. 

Соотносить 
правильность выбора, 
планирования, 
выполнение 
результата действия с 
требованиями 
конкретной задачи. 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

32 
По страницам 
произведений 
русской 

Видео-урок 
1 час 

Слова - «Эпический», 
«Драматический», 
«Лирический». 

Опыт 
эмоцио-
нально-

Эмоциональ-но 
нравственная 
отзывчивость 

Свободная 
ориентация в 
образной сфере 

Задавать 
вопросы, вести 
устный диалог , 

Выделять и 
формулировать то, 
что усвоено и что 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-



музыкальной 
классики. 

Просмотр видео. 
Хор « Ой беда идёт 
люди»,  рассказ Фёдора 
Поярка, сцена 
затмения. 
Уметь дать точное 
определение 
фрагментам. 

образно-
го 
восприя-
тия 
музыки, 
различ-
ной по 
содержа-
нию, ха-
рактеру 
и 
средст-
вам 
музыка-
льной 
вырази-
тельнос-
ти.Обога
щение 
музы-
кально-
слухо-
вых 
представ
лений об 
интона-
ционной 
природе 
музыки 
во всем 
многооб
разии ее 
видов, 
жанров 
и форм. 
 

Эстетические 
потребности, 
ценности  и 
чувства. 

музыкальных 
произведений. 

слушать 
собеседника. 
Определять 
общую цель и 
пути ее 
достижения. 

нужно усвоить, 
определять качества и 
уровень усвоения. 

но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

33 

Мир музыки 
моего народа. 

Урок - 
повторе-ния 
1 час 

Музыкальная 
викторина. 
(разделить детей на две 
группы: одна- поёт, 

Обога-
щение 
музы-
кально-

Формирование 
чувства 
сопричаст-
ности, 

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

Определять 
общую цель и 
пути ее 
достиженияПроя

Предвосхищать 
результат. 
Самоконтроль. 
Осознание   качества 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-



другая отгадывает  и 
наоборот) 
Знать муз темы. Уметь 
оценивать правильные 
ответы и выразитель-
ность исполнения. 

слухо-
вых 
представ
лений об 
интона-
ционной 
природе 
музыки 
во всем 
многооб
разии ее 
видов, 
жанров 
и форм. 
 
 

самооценки. 
Нравственно-
этическое 
оценивание. 

цель. Осуществлять 
смысловое пение. 

влять 
активность. 
Умение работать 
в коллективе. 

и уровня усвоения. 
 

тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 
музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музыкаль-
ного 
искусства» 
М.С.Кра-
сильнико-
вой. 

34 

Обобщающий 
урок. 
 

Урок 
закрепле-
ния 
1 час 

Знать и уметь 
отобразить в жестах и 
интонации наиболее 
яркие запомнившиеся 
любимые темы из 
изученных 
музыкальных 
произведений. 
Расширение 
музыкального 
кругозора. Наличие 
эмоционального 
отношения к искусству, 
развитие ассоциативно-
образного мышления. 

Опыт 
индиви-
дуаль-
ной 
творчес-
кой 
деятель-
ности 
(сочине-
ние, 
импрови
зация). 
 

Развитие 
самооценки 
личности. 
Развитие 
эмоцио-
нального 
восприятия 
произведений 
искусства, 
интереса к 
отдельным 
видам 
музыкально-
практической 
деятельности. 

Самостоятельное 
нахождение 
аналогий и решение 
творческих задач.  
Свободная 
ориентация в 
образной сфере 
музыкальных 
произведений. 

Способность 
сохранять 
доброжелательн
ое отношение в 
классе в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. Оценивание 
знаний и  уровня 
усвоения. 
Самоконтроль. 
 

Музыкаль-
ный центр,  
фортепиа-
но, компью-
тер,интерак
тивная 
доска 
Комплект 
учебников 
для 
обучающих
ся. 
Программ-
но методи-
ческий 
комплекс 
«Мир 



музыки». 
Фонохрес-
томатия «К 
вершинам 
музы-
кального 
искусства» 
М.С.Краси-
льниковой. 



 

 

 

 

 


