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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 286, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64100); 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Примерная рабочая программа начального общего образования: музыка (для 1 – 4 классов образовательных организаций); 

 Примерная рабочая программа к УМК «Музыка». М. С. Красильникова и др. 1–4 классы // Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1–4 классы: Система «Гармония»: учебно-методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2021. — С. 749 – 844. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка 

для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм 

развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как 

«искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является 

уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.  
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Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. 

Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям:  

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального 

языка общения, художественного отражения многообразия жизни;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям 

через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребёнка в искусство 

через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:  

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
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г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);   

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 

класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 

классах). При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна 

составлять не менее 1 академического часа в неделю. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
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УМК учебного предмета «Музыка» для педагога: 

 Красильникова, М.С. Музыка: методические рекомендации к учебнику для 1 класса общеобразовательных организаций (с примером 

рабочей программы). Пособие для учителя / М. С. Красильникова. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. – 288 с. 

 Красильникова, М.С. Музыка: методические рекомендации к учебнику для 2 класса общеобразовательных организаций (с примером 

рабочей программы). Пособие для учителя / М. С. Красильникова. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. – 196 с.: ил. 

 Красильникова, М.С. Музыка: методические рекомендации к учебнику для 3 класса общеобразовательных организаций (с примером 

рабочей программы). Пособие для учителя / М. С. Красильникова. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. – 228 с.: ил. 

 Красильникова, М.С. Музыка: методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных организаций (с примером 

рабочей программы). Пособие для учителя / М. С. Красильникова. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. – 216 с.: ил. 

УМК учебного предмета «Музыка» для обучающихся: 

 Красильникова, М.С. Музыка. Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. 

Нехаева. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019 г. 

 Красильникова, М.С. Музыка. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. 

Нехаева. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019 г. 

 Красильникова, М.С. Музыка. Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. 

Нехаева. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019 г. 

 Красильникова, М.С. Музыка. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. 

Нехаева. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание музыкально-творческого развития младших школьников реализуется в следующих модулях: 

 

Mодуль №1 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
А) Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Б) Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.  

В) Интонация. Выразительные и изобразительные интонации. 

Г) Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта.  

Д) Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Е) Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ж) Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (легато, акцент и др.). 
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З) Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации.(диезы, бемоли, 

бекары).  

И) Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

К) Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.  

Л) Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

М) Лад. Краска звучания. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав.  

Н) Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих народов 

О) Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

П) Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Р) Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

С) Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). 

Полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Т) Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. 

У) Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио 

Ф) Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и 

трёхчастная репризная формы. Рондо: рефрен и эпизоды.  

Х) Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

Модуль №2 «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

А) Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Б) Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки). 

В) Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Г) Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. 

Д) Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, хороводные, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.  

Е) Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников. 

Ж) Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 
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З) Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

И) Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»  
А) Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

Б) Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа 

В) Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Странствующие музыканты. Канон. Карнавал. 

Г) Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Д) Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Е) Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Ж) Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. 

З) Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны. 

И) Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

 

Модуль №4 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 
А) Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке 

русских композиторов. 

Б) Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

В) Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Г) Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Д) Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 
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Модуль №5 «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
А) Композитор – исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Б) Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, 

марш. 

В) Оркестр. Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное 

соревнование солиста с оркестром. 

Г) Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).  

Д) Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 

Е) Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Ж) Вокальная музыка. Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные 

певцы. Жанры вокальной музыки: песни, канты, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата.  

З) Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

И) Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

К) Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Л) Русские композиторы классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

М) Европейские композиторы классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Н) Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

 

Модуль №6 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

А) Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Б) Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые 

приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

В) Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у 

молодёжи. 

Г) Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтеза- тор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

 

Модуль №7 «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 
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А) Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло, хор, ансамбль. 

Б) Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном 

спектакле. 

В) Балет. Хореография – искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера 

из балетов отечественных композиторов.  

Г) Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. Отдельные 

номера из опер русских композиторов. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление.  

Д) Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

Е) Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, 

мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Ж) Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и т д. 

З) Патриотическая и народная тема в театре и кино. Музыкально-сценические произведения, посвящённые нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагмент из оперы. 

 

Модуль №8 «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
А) Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод.  

Б) Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.  

В) Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях.  

Г) Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

Д) Танцы, игры и веселье. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Музыка — игра звуками. 

Е) Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

Ж) Главный музыкальный символ. Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

З) Искусство времени. Музыка – временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 

изменения и развития.  

 

Метапредметные связи 
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др.  

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ ШКОЛЫ №124 Г.О. САМАРА 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (Концерт ко Дню пожилого человека; Масленица); 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы 

(Рождественские поздравления; Новогодний карнавал; День науки – нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей школы, смотр достижений учащихся в исследовательской, 

проектной и творческой деятельности);  

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, 

посвященным памятным датам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: виртуальные экскурсии на уроках музыки; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействии 

учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
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установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей 

между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  



13 

 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации 

в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 



15 

 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь 

объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, 

народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных  произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
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 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное пред- 

назначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), 

знать их разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального 

кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, 

сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авто ров; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметь определять их на слух; 
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 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 

 слушание (воспитание грамотного слушателя);  

 исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

 сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

 музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);   

 исследовательские и творческие проекты. 

Оценочные средства достижения планируемых результатов. 

Специальные проверочные задания по направлениям, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, позволяют не только определить качество подготовки учащихся на каждом конкретном этапе обучения, но и проследить развитие 

музыкальной культуры ребёнка от класса к классу. 

Оценку достижений учащихся по предмету «Музыка» целесообразно проводить в двух формах: 

– публичные выступления детей (конкурсы, фестивали, викторины, концерты, проектные работы и др.); 

– проведение проверочных заданий на уроках и во внеурочное время. 

Важное условие использования специальных проверочных заданий на уроках – их органическая включенность в образовательный 

процесс. Эти задания проводятся не только для получения данных о развитии той или иной грани музыкальной культуры школьников, но и 

имеют воспитательное и обучающее воздействие. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

1 КЛАСС. МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 

 

1 класс. 1 четверть (8 ч) 

Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки 

 

КОМПОЗИТОР-

ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СЛУШАТЕЛЬ (1 Ч) 

 

Музыка в жизни человека: 
А – Красота и вдохновение 

 

Классическая музыка: 

А – Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Б – Композиторы – детям. Песня, 

танец, марш. 

Г – Фортепиано. 

Е – Скрипка. 

 

Музыкальная грамота: 

И – Мелодия. Музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Музыка вокруг нас (1 ч)  

 

Роль музыки в жизни людей. Кого 

называют композитором, 

исполнителем, слушателем? Единство 

их творчества. Что означает «уметь 

слушать музыку»? 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано, скрипка. Разные способы 

исполнения и записи музыки. 

Представления о мелодии на примере 

русских народных песен «Ходит зайка 

по саду», «Во поле береза стояла». 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Мелодия».  

С. Прокофьев. «Детская музыка»: 

Марш. 

Народные песни, танцы и марши. 

«Песня о школе» (муз. Д.Б. 

Кабалевского, сл. В. Викторова). 

Размышление о красоте музыки, её роли в 

жизни человека, способности вдохновлять и 

объединять людей в разных жизненных 

ситуациях.  

Выявление основных участников 

музыкальной коммуникации и рассуждают 

о необходимости приобретения опыта 

сочинения и исполнения музыки в процессе 

подготовки слушателя.  

Слушание фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов.  

Разучивание и исполнение песенных, 

маршевых и танцевальных мелодий.  

Разучивание и исполнение русских 

народных песен.  

Различение выраженных в музыке чувств и 

настроений человека.  

Рассматривание страниц учебника, 

знакомство с условными обозначениями. 
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ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ (1 ч) 

 

Музыка в жизни человека: 
А – Красота и вдохновение 

Классическая музыка: 

А – Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Б – Композиторы – детям. Песня, 

танец, марш. 

Г – Фортепиано. 

Е – Скрипка. 

Музыкальная грамота: 

Б – Нотный стан, скрипичный 

ключ. Звукоряд. 

И – Мелодия. Музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Песня, танец, марш в творчестве 

композитора, исполнителя, 

слушателя (1 ч) 

 

Песня, танец, марш как три типа связи 

музыки и жизни. Выражение в музыке 

чувств и мыслей человека. Детская 

музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано, скрипка. 

Разные способы исполнения и записи 

музыки. Представления о мелодии, 

звукоряде на примере русских 

народных песен «Ходит зайка по 

саду», «Во поле береза стояла» 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Мелодия». «Детский 

альбом»: пьесы «Полька», «Сладкая 

греза», «Марш деревянных 

солдатиков».  

С. Прокофьев. «Детская музыка»: 

Марш. 

«Песня о школе» (муз. Д.Б. 

Кабалевского, сл. В. Викторова). 

Русские народные песни «Во поле 

береза стояла», «Ходит зайка по саду». 

«Открытие» трёх основных жанровых сфер 

музыки – песни, танца, марша, определение 

их на слух и характеристика.  

Слушание фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов.  

Знакомство с разными способами 

исполнения и записи музыки.  

Разучивание и исполнение песенных, 

маршевых и танцевальных мелодий.  

Разучивание и исполнение русских 

народных песен.  

Наблюдение за мелодиями народных песен 

по нотной записи. 

Различение выраженных в музыке чувств и 

настроений человека.  

Передача в пении, движении, пластическом 

интонировании, графической записи 

особенностей песен, танцев, маршей.  

Рассматривание страниц учебника, 

знакомство с условными обозначениями. 

 

ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ (1 ч)  

 

Музыка в жизни человека:  
В – Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

движения.  

Г – Музыка в цирке, на уличном 

Какие бывают марши? (1 ч) 

 

Маршевая музыка, её жизненное 

предназначение. Марш в музыке 

народной и композиторской: образное 

и стилевое разнообразие, особенности 

музыкального языка, жанровые 

Определение разновидностей маршей по их 

жизненному предназначению.  

Разучивание и пение маршевых мелодий, 

передача характера маршевой музыки в 

пении, движении, ритмическом 

сопровождении на детских музыкальных 

инструментах.  
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шествии, спортивном празднике. 

Е – Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры. 

 

Народная музыка России:  

Б – Солдатские песни. 

 
Классическая музыка: 

Б – Композиторы – детям. Песня, 

танец, марш.  

В – Оркестр, дирижер. 

К – Симфоническая музыка. 

 

Музыкальная грамота: 

Е – Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Ж – Темп, тембр, динамика.  

З – Высота звуков. Регистры.  

И – Мелодия. Музыкальная 

фраза. 

К – Вступление, заключение, 

проигрыш. 

атрибуты, музыкальные инструменты.  

Средства воплощения образного 

содержания маршей: мелодия, ритм, 

темп, динамика, регистр.  

Соотношение вступления и основной 

темы в марше. Оркестры: духовой, 

симфонический.  

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Марш деревянных 

солдатиков».  

С. Прокофьев. Марш из «Детской 

музыки». Марш из оперы «Любовь к 

трем апельсинам». 

Д. Кабалевский. Песня «Барабан». 

«Песня о школе». 

Кант «Радуйся, Росско земле!».  

Русская народная песня 
«Солдатушки, бравы ребятушки». 

Военные и спортивные марши в 

исполнении духового оркестра по 

выбору учителя. 

А. Островский. «Пусть всегда будет 

солнце» (Л. Ошанин). 

 

Сравнение маршей по характеру и 

музыкальному языку. 

Выявление основных средств музыкальной 

выразительности.  

Знакомство со звучанием маршей в 

исполнении симфонического и духового 

оркестров. 

Импровизация маршевых попевок на 

заданные стихи; переинтонирование 

маршевых интонаций, мелодий.  

Поиск вариантов пластического выражения 

и графической фиксации маршевых 

мелодий.  

Подбор вступления к маршевым темам, 

ритмическое сопровождение к маршам на 

детских музыкальных инструментах.  

Анализ построения маршевых мелодий 

(соотнесение звуковой и графической 

моделей).  

Сочинение мелодии к словам русской 

народной песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки».  

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер 

музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов и т. д.). 

Знакомство с элементами нотной записи.  

Получение первоначальных представлений 

о маршевой музыке П. Чайковского, Л. 

Бетховена, С. Прокофьева.  

ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ (1 ч)  

 

Музыка в жизни человека:  

Кто марширует? (1 ч) 

 

Маршевая музыка, её жизненное 

Определение разновидностей маршей по их 

жизненному предназначению.  

Разучивание и пение маршевых мелодий, 
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В – Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

движения.  

Г – Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Е – Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры. 

 

Народная музыка России:  

Б – Солдатские песни. 

 
Классическая музыка: 

Б – Композиторы – детям. Песня, 

танец, марш.  

В – Оркестр, дирижер. 

К – Симфоническая музыка. 

 

Музыкальная грамота: 

Е – Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Ж – Темп, тембр, динамика.  

З – Высота звуков. Регистры.  

И – Мелодия. Музыкальная 

фраза. 

К – Вступление, заключение, 

проигрыш. 

предназначение. Марш в музыке 

народной и композиторской: образное 

и стилевое разнообразие, особенности 

музыкального языка, жанровые 

атрибуты, музыкальные инструменты.  

Средства воплощения образного 

содержания маршей: мелодия, ритм, 

темп, динамика, регистр.  

Соотношение вступления и основной 

темы в марше. Оркестры: духовой, 

симфонический.  

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Марш деревянных 

солдатиков».  

С. Прокофьев. Марш из «Детской 

музыки». Марш из оперы «Любовь к 

трем апельсинам». 

Д. Кабалевский. Песня «Барабан». 

«Песня о школе». 

Кант «Радуйся, Росско земле!».  

Русская народная песня 
«Солдатушки, бравы ребятушки». 

Военные и спортивные марши в 

исполнении духового оркестра по 

выбору учителя. 

Л. Бетховен. Маршевая (главная) тема 

финала Пятой симфонии. Основная 

тема (траурный марш) второй части 

Третьей симфонии. 

А. Островский. «Пусть всегда будет 

солнце» (Л. Ошанин). 

передача характера маршевой музыки в 

пении, движении, ритмическом 

сопровождении на детских музыкальных 

инструментах.  

Сравнение маршей по характеру и 

музыкальному языку. 

Выявление основных средств музыкальной 

выразительности.  

Знакомство со звучанием маршей в 

исполнении симфонического и духового 

оркестров. 

Импровизация маршевых попевок на 

заданные стихи; переинтонирование 

маршевых интонаций, мелодий.  

Поиск вариантов пластического выражения 

и графической фиксации маршевых 

мелодий.  

Подбор вступления к маршевым темам, 

ритмическое сопровождение к маршам на 

детских музыкальных инструментах.  

Анализ построения маршевых мелодий 

(соотнесение звуковой и графической 

моделей).  
Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер 

музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов и т. д.). 

Знакомство с элементами нотной записи.  

Получение первоначальных представлений 

о маршевой музыке П. Чайковского, Л. 

Бетховена, С. Прокофьева.  

ПЕСНЯ (1 ч) 

 

Какие бывают песни? (1 ч)  

 

Разучивание и пение песен (народные и 

композиторские), и песенных мелодий 
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Музыка в жизни человека:  
А – Музыкальное единство 
людей — хор, хоровод. 
Б – Настроение музыкальных 
пейзажей. 
В – Музыка, передающая образ 
человека, его характер, манеру 
речи. 
Г – Музыка, создающая 
настроение праздника. 

Народная музыка России:  
Б – Русские народные песни 
(трудовые, солдатские, 
хороводные и др.). Детский 
фольклор (игровые, заклички, 
потешки, считалки, прибаутки). 
И – Народные жанры, интонации 
как основа для композиторского 
творчества 

Классическая музыка: 
Е – Певучесть тембров струнных 
смычковых инструментов. 
Ж – Жанры вокальной музыки: 
песни. 
З – Инструментальная музыка. 
К – Симфоническая музыка. 
 
Музыкальная грамота: 
А – Свойства звука: высота, 
громкость, длительность, тембр. 
Б – Нотный стан, скрипичный 
ключ.  
Л – Песня. Куплетная форма. 
Ч – Тема. Вариации. 

Песня в жизни человека.  

Разнообразие песен в музыке народной 

и композиторской. Жанры песен и их 

типичные интонации. Построение 

песни. Куплетная форма. Песня без 

слов. Взаимодействие слов и музыки в 

песне. Песенная мелодия в 

симфонической музыке: образное 

содержание, особенности развития. 

Инструменты симфонического 

оркестра: скрипка. Вариации на 

народные темы М.И. Глинки. 

Высота и длительность музыкальных 

звуков, названия нот и клавиш 

фортепиано. Представление о 

скрипичном ключе, нотном стане, 

звукоряде и клавиатуре.  

Песенные мелодии в симфонической 

музыке: образное содержание, 

особенности развития. Инструменты 

симфонического оркестра.  

Взаимодействие содержания и 

композиции в музыке.  

 

Музыкальный материал: 

Д. Кабалевский. «Песня о школе». 

А. Островский. «Пусть всегда будет 

солнце» (Л. Ошанин). 

П. Чайковский. «Мелодия» для 

скрипки и ф-но. 

Русские народные песни. «Во поле 

береза стояла», «Из-за гор, гор 

высоких».  

Слова колыбельных, потешек, 

инструментальных произведений. 

Наблюдение за выражением в музыке 

различных чувств и мыслей человека. 

Выявление интонаций, типичных для 

разных песенных жанров.  

Импровизация мелодий песен на народные 

слова.  

Разучивание народных песен, потешек, 

прибауток с опорой на нотную запись. 

Исполнение песен на воображаемой 

клавиатуре.  

Сочинение на народные слова мелодий из 

двух-трех звуков.  

Разыгрывание песен и представление их 

своим одноклассникам.  

Разучивание (слушание, пение, 

пластическое интонирование) темы «Из-за 

гор, гор высоких» из симфонической 

фантазии «Камаринская» М. Глинки.  

Слушание изложения свадебной песни и её 

развития, характеристика каждой вариации, 

передача в пении и пластическом 

интонировании характера и тембровой 

окраски звучания темы. Выявление 

выразительности подголосков и связи их 

интонаций с темой в опоре на графическую 

запись. 

Соотнесение тембровой окраски 

симфонических мелодий с их содержанием 

и передача особенностей тембрового 

звучания тем в пении и пластическом 

интонировании. 

Исследование взаимосвязи содержания и 

композиции в музыке.  
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прибауток, закличек для импровизации.  

М.И. Глинка. Вариации на тему «Из-

за гор, гор высоких» из 

симфонической фантазии 

«Камаринская» (1 раздел). 

 

ТАНЦЫ, ИГРЫ, ВЕСЕЛЬЕ (1 
ч) 
 

Музыка в жизни человека:  

Д – Танец — искусство и 

радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

 

Народная музыка России:  

В – Плясовые мелодии. 

Д – Фольклорные танцы и 

пляски. 
И – Народные жанры, интонации 
как основа для композиторского 
творчества. 
 
Классическая музыка: 

Б – Детская музыка П. 

Чайковского, С. Прокофьева. 

К – Симфоническая музыка. 

Л – Русские композиторы 

классики. 

 

Музыкальная грамота: 

А – Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Д – Ритмический рисунок. 

И – Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

Какие бывают танцы? (1 ч)  
 
Танец – искусство и радость движения, 

жизненное назначение. Танец в музыке 

народной и композиторской: образное 

и стилевое разнообразие, жанровые 

атрибуты, ритмоинтонационные 

особенности, средства 

выразительности. 

Разнообразие жизненного содержания 

музыкальных образов в вальсах.  

«Камаринская»: народный  наигрыш и 

его композиторская интерпретация. 

Народный наигрыш и вариации на его 

основе. Содержание и построение 

пьесы (тема, вариации). 

Танец в симфонической музыке: 

образное содержание, особенности 

развития. Инструменты 

симфонического оркестра. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Детский альбом»: 

«Полька», «Вальс», «Камаринская». 

Вальс из балета «Спящая красавица». 

С. Прокофьев. «Вальс» из «Детской 

музыки».  

Русская народная песня «Из-за гор, 

гор высоких». 

Определение разновидностей танцев по их 

жизненному предназначению.  

Разучивание и напевание танцевальных 

мелодий, характеристика их музыкальные 

образы, подбор к ним танцевальных 

движений.  

Выявление особенностей ритмоинтонаций, 

выделение в танцах характерных 

ритмических фигур.  

Поиск путей пластического выражения и 

графической фиксации танцевальных 

мелодий. 

Разучивание, пение и пластическое 

интонирование мелодий вальсов П. 

Чайковского и С. Прокофьева.  

Сравнение вальсов по интонационно-

образному содержанию. 

Определение (первые пробы) автора 

незнакомой музыки в опоре на ранее 

изученные произведения этого композитора.  

Разучивание темы народного плясового 

наигрыша «Камаринская», прогнозирование 

путей ее изменения (варьирования).  

Слушание, пение и пластическое 

интонирование одноименной пьесы П. 

Чайковского, ориентируясь по графической 

записи.  

Сочинение ритмического сопровождения к 

пьесе «Камаринская» на детских шумовых 
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музыкального произведения. 
Х – Вариации. 

М. Глинка. Вариации на тему «Из-за 

гор, гор высоких» из симфонической 

фантазии «Камаринская» (1 раздел). 

Песня «До-ре-ми»  

 

музыкальных инструментах.  

Получение представления о варьировании 

как типе развития и вариациях как форме в 

музыке. 

Разучивание слов народной потешки 

«Заинька, попляши!», импровизация 

плясовых мелодий на слова потешки, 

подбор к ним танцевальных движений.  

Разучивание (слушание, пение, 

пластическое интонирование) темы «Из-за 

гор, гор высоких» из симфонической 

фантазии «Камаринская» М. Глинки. 

Соотнесение тембровой окраски 

симфонических мелодий с их содержанием 

и передача особенностей тембрового 

звучания тем в пении и пластическом 

интонировании. 

Исследование взаимосвязи содержания и 

композиции в музыке.  
ТАНЦЫ, ИГРЫ, ВЕСЕЛЬЕ (1 
ч) 

 

Музыка в жизни человека:  

Д – Танец — искусство и 

радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

Г – Музыка, создающая 

настроение праздника. 

 

Народная музыка России:  

В – Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

гармонь). 

Инструментальные наигрыши. 

Разнообразие образов танцевальной 

музыки (1 ч) 

 

Танец – искусство и радость движения, 

жизненное назначение. Разнообразие 

жизненного содержания музыкальных 

образов в танцевальной музыке.  

Танец в музыке народной и 

композиторской: образное и стилевое 

разнообразие, жанровые атрибуты, 

ритмоинтонационные особенности, 

средства выразительности. 

Танец в симфонической музыке: 

образное содержание, особенности 

развития. Оркестр. Инструменты 

Определение разновидностей танцев по их 

жизненному предназначению.  

Разучивание и напевание танцевальных 

мелодий, характеристика их музыкальные 

образы, подбор к ним танцевальных 

движений.  

Выявление особенностей ритмоинтонаций, 

выделение в танцах характерных 

ритмических фигур.  

Поиск путей пластического выражения и 

графической фиксации танцевальных 

мелодий. 

Разучивание, пение и пластическое 

интонирование мелодий вальсов П. 

Чайковского и С. Прокофьева.  
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Плясовые мелодии. 

Д – Фольклорные танцы и 

пляски. 
И – Народные жанры, интонации 
как основа для композиторского 
творчества. 

Классическая музыка: 

Б – Детская музыка П. 

Чайковского, С. Прокофьева.  

В – Оркестр – большой 

коллектив музыкантов. 

К – Симфонический оркестр. 

Л – Русские композиторы 

классики. М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский. 

Музыкальная грамота: 

Д – Ритмический рисунок. 

И – Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Вариации. 

симфонического оркестра. 

«Камаринская»: народный  наигрыш и 

его композиторская интерпретация.  

Симфоническая фантазия 

«Камаринская» М.И. Глинки. 

Народный наигрыш и его 

композиторская интерпретация: 

образное содержание, особенности 

развития. Вариации.  

Приемы развития песенной и плясовой 

тем, переинтонирование, подголоски, 

звукоизобразительность и др. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Детский альбом»: 

«Полька», «Вальс», «Мазурка», 

«Камаринская». Вальс из балета 

«Спящая красавица». Хор «Уж как по 

мосту, мосточку» из оперы «Евгений 

Онегин» 

С. Прокофьев. «Вальс» из «Детской 

музыки».  

Русская народная песня «Из-за гор, 

гор высоких». 

Русская народная пляска 
«Камаринская». 

М. Глинка. Вариации на тему «Из-за 

гор, гор высоких» из симфонической 

фантазии «Камаринская» (1 раздел), 

вариации на тему «Камаринской» (2 

раздел). 

 

Сравнение вальсов по интонационно-

образному содержанию. 

Определение (первые пробы) автора 

незнакомой музыки в опоре на ранее 

изученные произведения этого композитора.  

Разучивание темы народного плясового 

наигрыша «Камаринская», прогнозирование 

путей ее изменения (варьирования).  

Слушание, пение и пластическое 

интонирование одноименной пьесы П. 

Чайковского, ориентируясь по графической 

записи.  

Сочинение ритмического сопровождения к 

пьесе «Камаринская» на детских шумовых 

музыкальных инструментах.  

Получение представления о варьировании 

как типе развития и вариациях как форме в 

музыке. 

Исполнение (слушание, пение, пластическое 

интонирование) темы «Из-за гор, гор 

высоких» и ее вариаций из симфонической 

фантазии «Камаринская» М. Глинки. 

Разучивание (слушание, пение, 

пластическое интонирование) темы 

«Камаринская» и ее вариаций из 

симфонической фантазии «Камаринская» 

М. Глинки. 

Слушание вариаций на плясовую, 

определение динамики её развития, 

объединение вариаций в группы, 

ориентируясь по графической записи.  

Анализ преобразования плясовой темы 

(изменения характера, подголосков, 

моменты звукоподражания и др.).  
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Подбор движений и передача в 

пластическом интонировании развития 

плясовой.  

Определение понятия «Оркестр». 

Характеристика народных инструментов 

(балалайка, гармонь). 

Распознавание звучания народных 

инструментов в инструментальной и 

симфонической музыке русских 

композиторов. 

Соотнесение тембровой окраски 

симфонических мелодий с их содержанием 

и передача особенностей тембрового 

звучания тем в пении и пластическом 

интонировании. 

ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ (1 ч) 

 

Музыка в жизни человека:  

Г – Музыка, создающая 

настроение праздника. 

З – Искусство времени. 

Народная музыка России:  

В – Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

гармонь). 
И – Народные жанры, интонации 
как основа для композиторского 
творчества. 

Классическая музыка: 

К – Симфонический оркестр. 

Тембры, группы инструментов. 

Моделирование музыкального 

произведения. «Камаринская» 

фантазия для симфонического 

оркестра М. Глинки (1 ч) 

 

 «Камаринская» – первое русское 

классическое симфоническое 

произведение. Вариации на две 

народные темы: свадебную и 

плясовую. Многоликость песенно-

танцевальных образов «Камаринской» 

М.И. Глинки. Инструменты 

симфонического оркестра. 

Разнообразие красок симфонического 

оркестра Глинки: напевность, 

тембровое переинтонирование, 

звукоподражательность. Обобщенная 

«сюжетность» симфонического 

произведения. 

Повторение (пение, пластическое 

интонирование, анализ в опоре на 

графическую запись) 1 и 2 разделов 

симфонической фантазии «Камаринская» 

М.И. Глинки.  

Предположение способов развития этих 

мелодий, напевание вариантов. 

Составление музыкальной композиции из 

этих разделов, опираясь на представление 

об общности композиционных функций 

музыкальной и разговорной речи. 

Слушание симфонической фантазии 

«Камаринская», определение основных 

разделов произведения и порядка их 

чередования.  

Составление плана-конспекта фантазии. 

Исполнение фантазии в пластическом 

интонировании, ориентируясь по плану-

конспекту. 
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Л – Русские композиторы 

классики. М.И. Глинка. 

 

Музыкальная грамота: 

А – Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодический рисунок.  

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Вариации. 

Логика развертывания этапов 

музыкальной речи (вступление, 

изложение, развитие, завершение). 

Особенности вступления и завершения 

фантазии, группировка вариаций, 

построение произведения. 

 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Камаринская». Фантазия 

для симфонического оркестра 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

1 класс. 2 четверть (8 ч)  

О чем говорит музыка? 

 

КОМПОЗИТОРЫ – ДЕТЯМ (2 

ч) 

 

Музыка в жизни человека:  
В – Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

движения, манеру речи. 

З – Искусство времени. 

 

Классическая музыка: 

Б – Детская музыка П. 

Чайковского, С. Прокофьева, М. 

Мусоргского. 

Ж – Жанры вокальной музыки: 

песни.  

Н – Творчество выдающихся 

исполнителей – певцов. 

 

Музыкальная грамота: 

Б – Нотный стан, скрипичный 

ключ. Звукоряд. Ноты первой 

октавы. 

В – Выразительные и 

Детские игры в музыке (2 ч) 

 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Выражение в музыке чувств 

и мыслей человека. Первоначальные 

представления о многозначности 

содержания музыкальных образов. 

Выражение и изображение в звуках 

различных явлений жизни. Музыка – 

временное искусство. Музыкальные 

образы движения.  

Пьесы для фортепиано П.И. 

Чайковского и М. П. Мусоргского. 

Построение пьес. Трехчастная форма. 

Взаимодействие содержания и формы. 

Сочетание разных длительностей в 

ритмических рисунках мелодий песен 

«Ай, да рябинушка», «Бабушкин 

козлик», «Ах, вы, сени, мои сени», «Я 

на горку шла», «Вдоль по Питерской». 

Сильная и слабая доли, тактовый 

размер, тактовая черта.  

 

Определение жизненной основы 

музыкальных интонаций. 

Сочинение мелодий по названиям и 

иллюстрациям к фортепианным пьесам П. 

Чайковского и С. Прокофьева.  

Слушание фортепианных пьес и вокальных 

произведений, анализ их содержания и 

соотношения выразительности и 

изобразительности.  

Выявление и передача в исполнении ее 

выразительных и изобразительных 

особенностей.  

Анализ соотношения слов и мелодии, 

мелодии и аккомпанемента песни, ее 

содержания и построения.  

Сравнение разных интерпретаций песни. 

Выявление и передача в исполнении ее 

выразительных и изобразительных 

особенностей. 

Восприятие внутреннего и внешнего 

обликов музыкального героя по 

музыкальной интонации. 

Размышление о возможностях отражения в 
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изобразительные интонации. 

Г – Ритм. Звуки длинные и 

короткие (восьмые и 

четвертные). 

Д – Ритмический рисунок 

(половинная).  

Е – Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Танцевальная музыка в двух и 

трехдольных размерах. 

И – Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

Л – Песня. Куплетная форма. 

М – Понятие лада: мажор, 

минор. 

Ф – Двухчастная, трехчастная 

формы. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Марш деревянных 

солдатиков»; «Игра в лошадки»; 

«Болезнь куклы»; «Похороны куклы»; 

«Новая кукла».  

С. Прокофьев. «Раскаяние». 

М. Мусоргский. Из вокального цикла 

«Детская»: «С куклой»; «Поехал на 

палочке». 

Народные детские игры.  

Японская народная песня «Если 

птицы распевают тут и там». 

А. Островский. «Пусть всегда будет 

солнце» (Л. Ошанин). 

 

музыке человека и его жизненных 

обстоятельств. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях. 

Разыгрывание сценок в опоре на жизненное 

содержание фортепианных пьес и 

вокальных произведений. 

Сравнение исполнительских интерпретаций 

вокальных произведений М.П. 

Мусоргского. 

Разучивание детских народных игр «Баба- 

Ёжка», «Бояре». 

Разучивание и исполнение русских 

народных песен.  

Наблюдение за мелодиями народных песен 

по нотной записи. 

Определение на слух звучания оркестра 

русских народных музыкальных 

инструментов. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента к народным песням на 

шумовых музыкальных инструментах. 

ОБРАЗЫ ДУХОВНОЙ 

МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

КОМПОЗИТОРОВ 

КЛАССИКОВ (1 ч) 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Настроение музыкальных 
пейзажей. Чувства человека, 
любующегося природой. 
 
Духовная музыка: 
Б – Молитва.  
 

Музыка утра и вечера. Молитва (1 

ч)  

 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств человека. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Выражение в музыке чувств 

и мыслей человека. Колыбельная – 

первая песня человека. Молитва как 

особый жанр размышления о жизни. 

Пьесы для фортепиано П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева. 

Слушание фортепианных пьес и вокальных 

произведений, посвященных образам 

природы. 

Анализ их содержания и соотношения 

выразительности и изобразительности.  

Подбор эпитетов для описания. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Выявление и передача в исполнении ее 

выразительных и изобразительных 

особенностей.  

Определение лада в анализируемых 
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Народная музыка России:  
Д – Фольклорные жанры, общие 
для всех народов: колыбельные 
песни. 
 
Классическая музыка: 
Б – Детская музыка 
П. Чайковского, С. Прокофьева. 
Г – Музыкальные инструменты: 
фортепиано. 
З – Жанры камерной 
инструментальной музыки: 
пьеса. 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
 
Музыкальная грамота: 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

М – Понятие лада: мажор, 

минор. 

Ф – Двухчастная, трехчастная 

формы. 

 
Музыка народов мира: 
И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

Своеобразие музыкальной речи П. 

Чайковского. 

Духовная культура народа. 

Особенности мелодики П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева. 

Начальные представления о 

композиционных функциях музыки 

(вступление и завершение). 

Построение пьес. Двух и трехчастная 

форма. Взаимодействие содержания и 

формы. 

 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Пьесы из «Детской 

музыки»: «Утро»; «Вечер». 

П. Чайковский. «Утренняя молитва», 

«В церкви».  

Церковный напев «Помилуй мя, 

Боже». 

Народные и композиторские 

колыбельные песни. 

 

произведениях. 

Исполнение народных и композиторских 

колыбельных песен. 

Слушание в опоре на графическую запись 

двух пьес «Утренняя молитва», «В церкви», 

выявление зависимости характера движения 

мелодии в пьесах от местоположения этих 

пьес в цикле.  
 

ПЕЙЗАЖ В МУЗЫКЕ (1 ч) 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Образы природы в музыке. 
Настроение музыкальных 
пейзажей. Чувства человека, 
любующегося природой. 
 

Пейзаж в музыке (1 ч) 

 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств человека. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Выражение в музыке чувств 

и мыслей человека. Пьесы для 

фортепиано П.И. Чайковского и С.С. 

Слушание фортепианных пьес и вокальных 

произведений, посвященных образам 

природы. 

Анализ их содержания и соотношения 

выразительности и изобразительности.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 
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Народная музыка России:  
А – Песни, обряды, 
музыкальные жанры. 
 
Классическая музыка: 
Б – Детская музыка 
П. Чайковского, С. Прокофьева. 
Г – Музыкальные инструменты: 
фортепиано. 
З – Жанры камерной 
инструментальной музыки: 
пьеса. 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
 
Музыкальная грамота: 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

М – Понятие лада: мажор, 

минор. 

Ф – Двухчастная, трехчастная 

формы. 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 

Прокофьева. Своеобразие 

музыкальной речи П. Чайковского. 

Духовная культура народа. 

Особенности мелодики П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева. 

Начальные представления о 

композиционных функциях музыки 

(вступление и завершение). 

Построение пьес. Двух и трехчастная 

форма. Взаимосвязь содержания, 

настроения, образов, формы, 

структуры мелодики. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Пьесы из «Детского 

альбома»: «Зимнее утро»; «Песня 

жаворонка». Пьеса из ф-го цикла 

«Времена года»: «Осенняя песня». 

«Осень» (сл. Плещеева).  

М. Глинка. «Жаворонок» (сл. Н. 

Кукольника). 

С. Прокофьев. Пьесы из «Детской 

музыки»: «Ходит месяц над лугами»; 

«Дождь и радуга»; «Прогулка». 

Русские народные песни. 

 

изобразительного искусства. 

Выявление и передача в исполнении ее 

выразительных и изобразительных 

особенностей.  

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Разучивание, исполнение песни «Осень». 

Подбор музыкальных инструментов для 

аккомпанемента к песне «Осень». 

Исполнение народных песен, посвященных 

природе. 

Сочинение мелодии к народному тексту об 

осени. 

Разучивание детских народных обрядовых 

игр. 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача 

настроения цветом, точками, линиями. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 

(1 ч) 

 
Музыка в жизни человека:  
В – Музыка, передающая образ 
человека, его походку, 
движения, характер, манеру 
речи. 
 

Музыкальный портрет (1 ч) 

 

Воплощение в музыке человека и его 

жизненных обстоятельств. Передача в 

интонации внутреннего и внешнего 

облика музыкального героя. 

Выражение в музыке чувств и мыслей 

человека. 

Слушание, пение, пластическое 

интонирование фрагментов изучаемых 

музыкальных произведений, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

анализ воплощенных в них музыкальных 

образов. 

Разучивание мелодии русской народной 

песни «Выходили красны девицы» в опоре 
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Народная музыка России:  
Б – Русские народные 
хороводные песни.  
 
Классическая музыка: 
Б – Детская музыка 
П.И. Чайковского, 
С.С. Прокофьева. 
З – Жанры камерной 
инструментальной музыки: 
пьеса 
Е - Певучесть тембров струнных 
смычковых инструментов. 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык (тембр, 
темп, динамика и др.). 
З – Регистры. 
Л – Песня (куплетная форма). 
Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Музыкальные образы в песне. Связь 

характера музыкального образа со 

средствами выразительности музыки. 

Инструменты симфонического 

оркестра, их возможности в создании 

музыкальных портретов. Струнная 

группа инструментов  симфонического 

оркестра, ее выразительные и 

изобразительные возможности. 

Движение как важнейшая 

характеристика музыкального образа. 

Особенности движений в музыке и 

средства их воплощения. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Мама», «Баба Яга», 

«Осень». 

С. Прокофьев. Музыкальные образы 

симфонической сказки «Петя и волк». 

Вальс из оперы «Война и мир». 

М. Глинка. «Жаворонок», «Попутная 

песня» (сл. Н. Кукольника). 

Русская народная песня «Выходили 

красны девицы». 

на нотную и графическую записи.  

Создание разных музыкальных портретов 

путем переинтонирования одной песенной 

мелодии.  

Участие в инсценировке русской народной 

песни. 

Слушание, пение, пластическое 
интонирование (в опоре на графическую 

запись) и анализ музыкальных портретов 
героев симфонической сказки 

С.Прокофьева «Петя и волк».  
Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Характеристика тембровой окраски темы 

каждого героя.  

Слушание, пение, пластическое 

интонирование разнообразных 

музыкальных образов, подчеркивая 

выразительность их движения.  

Определение характера движений, 

воплощенных в музыке. 

Выявление сходства и различия разных 

типов движения в музыке. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 

(1 ч) 

 
Музыка в жизни человека:  
В – Музыка, передающая образ 
человека, его походку, 
движения, характер, манеру 
речи. 
 

Знакомство с героями 

симфонической сказки С.С. 

Прокофьева «Петя и волк» (1 ч) 

 

Воплощение в музыке человека и его 

жизненных обстоятельств. Передача в 

интонации внутреннего и внешнего 

облика музыкального героя. 

Слушание, пение, пластическое 

интонирование фрагментов изучаемых 

музыкальных произведений, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

анализ воплощенных в них музыкальных 

образов. 

Инсценирование русской народной песни 

«Выходили красны девицы».  
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Народная музыка России:  
Б – Русские народные 
хороводные песни.  
 
Классическая музыка: 
В - Оркестр — большой 
коллектив музыкантов. 
Д - Знакомство с внешним 
видом, устройством и тембрами 
классических музыкальных 
инструментов. 
Е - Певучесть тембров струнных 
смычковых инструментов. 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации 
Ж – Музыкальный язык (тембр, 
темп, динамика и др.). 
З – Регистры. 
Л – Песня (куплетная форма). 
Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Выражение в музыке чувств и мыслей 

человека. Музыкальные образы в 

песне. Связь характера музыкального 

образа со средствами выразительности 

музыки. Инструменты 

симфонического оркестра, их 

возможности в создании музыкальных 

портретов. Струнная и духовая группы 

инструментов. Знакомство с понятием 

«тембр». Соотношение тембра 

инструмента с другими средствами 

выразительности в создании 

музыкального образа.  

Движение как важнейшая 

характеристика музыкального образа. 

Особенности движений в музыке и 

средства их воплощения. 

 

Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и волк». Основные темы героев: 

Пети; Дедушки; Птички; Утки; Кошки; 

Волка. 

Русская народная песня «Выходили 

красны девицы». 

 

Создание разных музыкальных портретов 

путем переинтонирования одной песенной 

мелодии.  

Слушание, пение, пластическое 
интонирование (в опоре на графическую 

запись) и анализ музыкальных портретов 
героев симфонической сказки С. 

Прокофьева «Петя и волк».  
Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Характеристика тембровой окраски темы 

каждого героя.  

Слушание, пение, пластическое 

интонирование разнообразных 

музыкальных образов, подчеркивая 

выразительность их движения.  

Определение характера движений, 

воплощенных в музыке. 

Выявление сходства и различия разных 

типов движения в музыке. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

 

 

ОРКЕСТР (2 Ч) 

 
Музыка в жизни человека:  
В – Музыкальные портреты. 
 
Классическая музыка: 
В - Оркестр — большой 
коллектив музыкантов. 
К - Симфонический оркестр. 

По страницам партитуры 

симфонической сказки «Петя и 

волк» С.С. Прокофьева (2 ч) 

 

Воплощение в музыке человека и его 

жизненных обстоятельств. Передача в 

интонации внутреннего и внешнего 

облика музыкального героя. 

Слушание, пение, пластическое 

интонирование фрагментов изучаемых 

музыкальных произведений, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

анализ воплощенных в них музыкальных 

образов. 

Инсценирование русской народной песни 

«Выходили красны девицы».  

 



34 

 

Тембры, группы инструментов. 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык (тембр, 
темп, динамика и др.). 
З – Регистры. 
Л – Песня (куплетная форма). 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 

 

Знакомство с понятием «партитура». 

Инструменты симфонического 

оркестра, их выразительные и 

изобразительные возможности в 

создании музыкального образа. 

Струнная, деревянная духовая и 

медная духовая группы  инструментов. 

Понятия «тембр», «симфоническая 

сказка», «партитура». Соотношение 

тембра инструмента с другими 

средствами выразительности в 

создании музыкального образа. 

Движение как важнейшая 

характеристика музыкального образа. 

Особенности движений в музыке и 

средства их воплощения. Развитие 

музыкальных образов в произведении: 

повтор, контраст, варьирование. 

 

Музыкальный материал:  

Прокофьев С.С. Симфоническая 

сказка «Петя и волк». 

 

Создание разных музыкальных портретов 

путем переинтонирования одной песенной 

мелодии.  

Слушание, пение, пластическое 
интонирование (в опоре на графическую 

запись) и анализ музыкальных портретов 
героев симфонической сказки 

С.Прокофьева «Петя и волк».  
Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Характеристика тембровой окраски темы 

каждого героя.  

Слушание, пение, пластическое 

интонирование разнообразных 

музыкальных образов, подчеркивая 

выразительность их движения.  

Наблюдение за изменениями тем-образов в 

процессе их развития, обсуждение с 

одноклассниками смысла происходящих 

изменений. 

Определение характера движений, 

воплощенных в музыке. 

Выявление сходства и различия разных 

типов движения в музыке. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Представление о партитуре симфонического 

произведения. 

Слушание симфонической сказки целиком. 

Характеристика инструментальных 

диалогов музыкальных героев сказки. 

Импровизация-пересказ в парах 

музыкальных диалогов сказки. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

1 класс. 3 четверть (9 ч)  

Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете 

 

СИМФОНИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА: 4 СИМФОНИЯ 

П.И. ЧАЙКОВСКОГО (4 ч)  

 

Музыка в жизни человека:  
Д – Музыка скерцозного 

характера. 

 

Классическая музыка: 

В – Оркестр, дирижёр, 

партитура, репетиция.  

К – Симфонический оркестр. 

Симфония, тембры, группы 

инструментов симфонического 

оркестра. 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
Н – Творчество выдающихся 
исполнителей. Конкурс имени П. 
Чайковского. 
 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 

Жизнь музыкальных образов в 

финале 4 симфонии П.И. 

Чайковского (3 ч) 
Своеобразие инструментальных 

жанров. Создатели симфонии. Группы 

инструментов симфонического 

оркестра. Специфика образов 

симфонии и их взаимодействие. 

Своеобразие обобщенной сюжетности 

в симфонии, психологический 

контекст анализа взаимодействия тем-

образов. Первоначальные 

представления о композиционных 

функциях экспозиции, разработки, 

репризы, коды. 

Функция четвертой части (финала) 

симфонии. Народно-жанровый 

характер финала классической 

симфонии. Основные темы финала, их 

жанровая характеристика. Взаимосвязь 

характера тем и их развития на основе 

повтора и контраста. Тембровое, 

регистровое, динамическое, 

Выявление особенностей процесса создания 

и исполнения симфонических 

произведений. 

Слушание, анализ (в опоре на графическую 

запись), вокализация, подбор жестов для 

пластического воплощения двух 

контрастных музыкальных образов из 

Четвертой симфонии П. Чайковского.  

Сопоставление музыкальных тем 

Чайковского по сходству и различию, 

определение этапов развития тем, 

выявление изменений их характера и 

средств музыкальной выразительности.  

Предвосхищение возможных путей 

развития музыки, озвучивание своих 

предположений в музыкальной 

импровизации. 

Воплощение развития музыкальных образов 

в исполнении (вокализация, пластическое 

интонирование).  

Определение кульминации финала: 

характеристика грозной темы и ее роли в 

«музыкальной истории» завершающей 
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изобразительные интонации. 
И – Мелодия: мотив, 
музыкальная фраза. 
Мелодический рисунок. 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Вариации. Варьирование как 

принцип развития. 

Народная музыка России:  
И – Народные жанры, интонации 
как основа для композиторского 
творчества. Фольклор в 
творчестве профессиональных 
музыкантов. 

варьирование. Подголосок. Специфика 

развертывания «музыкальной 

истории» в части (появление грозной 

темы и её преодоление). 

 

части симфонии.  

Размышление о характере взаимодействия 

тем в коде финала. 

Определение на слух характера звучания 

групп инструментов симфонического 

оркестра и тембров отдельных 

инструментов. 

Получение представления о 

композиционных функциях основных 

разделов симфонии (экспозиция, 

разработка, реприза, кода).  

Жизнь музыкальных образов в 3 

части 4 симфонии П.И. Чайковского 

(1 ч) 

Функция третьей части (скерцо) в 

симфонии. Разнообразие жанровых 

основ образов части: скерцо (марш, 

плясовой наигрыш). Взаимосвязь 

характера тем и их развития. 

Пиццикато струнных.  

Построение части (трехчастная 

форма). Интонационные связи скерцо 

и финала. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. 3 и 4 части симфонии 

№ 4. 

Русская народная песня «Во поле 

береза стояла». 

Освоение терминологии. 

Составление исполнительского плана 

финала и его пластическое интонирование.  

Слушание, пластическое интонирование 

финала симфонии целиком в опоре на два 

типа графической записи: полную и 

сокращенную (конспект). 

Проведение эксперимента по выявлению 

истоков новой темы в коде. 

Знакомство с видеофрагментом исполнения 

четвертой части симфонии, обсуждение в 

классе особенностей интерпретации 

музыки, сравнение характера общения 

дирижера и музыкантов, наблюдение за 

расположением групп инструментов на 

сцене. 

Участие в «конкурсе дирижеров» класса с 

исполнением фрагмента скерцо и финала 

симфонии П. Чайковского, оценивание 

исполнения своего и одноклассников. 

Импровизация тем скерцо симфонии 

П.Чайковского в опоре на характеристику 

содержания части, данную композитором. 
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Слушание, анализ и исполнение 

(вокализация, пластическое интонирование) 

музыки третьей части в опоре на 

графическую запись.  

Характеристика выразительности 

исполнительского приема пиццикато и 

изобразительных моментов музыки скерцо. 

Составление буквенной схемы скерцо. 

Сравнение двух интерпретаций фрагмента 

скерцо.  

БАЛЕТ. ХОРЕОГРАФИЯ – 

ИСКУССТВО ТАНЦА (2 ч) 
 
Музыка в жизни человека:  
В – Музыка, передающая образ 
человека, его походку, 
движения, характер, манеру 
речи. 
 
Классическая музыка: 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
 
Музыка театра и кино: 
А – Музыкальная сказка на 
сцене, на экране. 
Б – Особенности музыкальных 
спектаклей. Балет.  
В – Балет. Хореография – 
искусство танца.  
Д – Сюжет музыкального 
спектакля.  
Ж – Кто создаёт музыкальный 
спектакль? 
 

Жизнь музыкальных образов в 

балете. П.И. Чайковский. Балет 

«Спящая красавица» (2 ч) 

 

Своеобразие музыкально- сценических 

жанров. Профессии музыкального 

театра: дирижер, балетмейстер, 

артисты балета, артисты оркестра, 

художники-декораторы и др. Музыка 

как основа синтеза искусств в балете. 

Создатели балетного спектакля. 

Специфика образов и их 

взаимодействие в балетной музыке. 

Танцевальное начало в балете: танец-

состояние и танец-действие. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Интродукция, вальс и 

финал 1 действия из балета «Спящая 

красавица». 

Знакомство с миром театральных 

профессий: дирижер, балетмейстер, артисты 

балета, артисты оркестра, художники-

декораторы и др.  

Выявление особенностей балетного 

спектакля и процесса его создания. 

Слушание и анализ музыки вступления к 

балету как обобщенного выражения его 

содержания.  

Распознавание пластического выражения 

музыкальных образов в балете.  

Создание на основе музыкального портрета 

героя балета его словесного, графического и 

пластического образов. 

Подбор из знакомых вальсов П. 

Чайковского подходящего по характеру для 

звучания на балу. 

Слушание окончания сцены бала из 1 

действия балета «Спящая красавица» П. 

Чайковского, наблюдение за развитием 

музыкальных тем и определение по музыке 

последовательности происходящих 

событий. 

Анализ преобразований интонаций темы 
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Карабос.  

Разыгрывание в классе фрагмента финала 1-

го действия.  

Знакомство с видеофрагментом сцены бала 

и обсуждение его с одноклассниками. 

Определение особенностей балетного 

спектакля. 

Тесты или кроссворды на освоение 

специальных терминов. 
ОПЕРА. ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ И 
НОМЕРА ОПЕРНОГО 
СПЕКТАКЛЯ (3 Ч) 
 
Классическая музыка: 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
 
Музыка театра и кино: 
Б – Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном 

спектакле. 

Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 

Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Д – Сюжет музыкального 

спектакля.  

Ж – Кто создаёт музыкальный 

спектакль? 

З – Патриотическая и народная 

тема в театре и кино. 

Музыкально-сценические 

произведения, посвящённые 

нашему народу, его истории, 

ЖИЗНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВ В ОПЕРЕ (3 ч): Как 

создается опера? (1 ч); Певческие 

голоса (1 ч); М.И. Глинка и его 

опера «Руслан и Людмила» (1 ч) 

 

Своеобразие музыкально-сценических 

жанров. Профессии музыкального 

театра: дирижер, режиссер, оперные 

певцы и хористы, артисты балета, 

артисты оркестра, художники-

декораторы и др. Музыка как основа 

синтеза искусств в опере. Создатели 

оперного спектакля. 

Специфика образов и их 

взаимодействие в оперной музыке. 

Ведущая роль пения в опере. 

Мужской, женский и смешанный 

хоры. 

 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Камаринская». Фантазия 

для симфонического оркестра. Опера 

«Руслан и Людмила»: Увертюра. 

Марш Черномора. Ария Руслана. 

Знакомство с миром театральных 

профессий: дирижер, режиссер, оперные 

певцы и хористы, артисты оркестра, 

художники-декораторы и др.  

Выявление специфических особенностей 

оперного спектакля и процесса его 

создания.  
Распознавание по музыке состояний героев 

и содержания сценического действия в 

опере.  

Создание на основе музыки оперы 

сценических образов героев в пении, 

мимике, жесте, движении.  

Подбор музыкальных фраз (из 

предшествующих хоров) к словам диалога 

односельчан и разыгрывание диалога. 

Характеристика тембровой окраски 

мужского, женского и смешанного хоров. 

Разучивание мужского и женского хоров 

интродукции, выявление в них общих 

интонаций. 

Моделирование мелодии заключительного 

хора («Беда неминучая») на основе 

интонаций предшествующих хоров.  

Составление плана инсценировки 
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теме служения Отечеству. 

 

Музыкальная грамота: 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

Рондо Фарлафа. Интродукция из 

оперы «Иван Сусанин». 

 

фрагмента встречи ополченцев и 

разыгрывание его, знакомство с 

видеозаписью постановки этого фрагмента. 

Определение особенностей оперного 

спектакля. 

Определение характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов.  

Освоение терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы.  

Рисование героев, сцен из опер.  
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

1 класс. 4 четверть (8 ч)  

Как говорит музыка? 

 

ИНТОНАЦИЯ (1 ч) 

 

Музыка в жизни человека: 

З – Искусство времени. 

 

Классическая музыка: 

Ж – Жанры вокальной музыки: 

песни и романсы. 

Л – Творчество русских 

композиторов классиков. 

Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Д – Ритмический рисунок. 
Ж – Музыкальный язык. 
И – Мелодия: мотив, 
музыкальная фраза. 
Мелодический рисунок. 
Л – Песня. Куплетная форма. 
М – Лад: краска звучания. 
Мажор и минор. 
С – Тоника. 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 

Речь музыкальная и разговорная (1 

ч) 

 

Интонация как носитель смысла в 

музыке. Интонация в музыкальной 

речи композитора и исполнителя. 

Переинтонирование – изменение 

смысла в музыкальном высказывании. 

Сходство и отличие музыкальной и 

разговорной речи. Типы интонаций: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные, утвердительные и др. 

Скороговорка как способ (манера) 

разговорной и музыкальной речи.  

Временная природа музыки. Отличия 

передачи событий в живописи и 

музыке. Представление о синтаксисе, 

композиционных функциях 

музыкальной речи. Формы: рондо, 

песня, трехчастная репризная, 

вариации. 

Ноты. Мелодия напевная и 

речитативная. Особенности 

Выявление сходства и отличий в 

разговорной и музыкальной речи.  

Нахождение повествовательных, 

вопросительных, призывных, 

утвердительных интонаций в мелодиях 

изученных музыкальных произведений, 

передача характера интонаций в 

исполнении (пении, пластическом 

интонировании).  

Экспериментирование с разговорной и 

музыкальной речью для выявления 

значимости интонации для передачи смысла 

высказывания.  

Поиск примеров образных и жанровых 

преобразований одной темы в изученных 

музыкальных произведениях, выявление 

использованных средств музыкальной 

выразительности.  

Переинтонирование мелодии в соответствии 

с учебной задачей. 

Сравнение музыкальной речи одного героя 

в разных ситуациях, выявление различий в 

соотношении слов и мелодии в 
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музыкального произведения. 
Х – Варьирование как принцип 
развития. 

музыкальной речи (интонаций) 

музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского, М. Глинки. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Пьесы из «Детского 

альбома»: «Утренняя молитва»; «В 

церкви». 

С. Прокофьев. «Болтунья». 

М. Глинка. «Попутная песня» (Н. 

Кукольник). Из оперы «Руслан и 

Людмила»: Рондо Фарлафа. Ария 

Руслана.  

А. Бородин. Спящая княжна (сказка). 

Песни: «Азбука» (муз. А.В. Заруба, сл. 

Б.Заходер). «Урок музыки» (муз. 

Р.Роджерса, русский текст М. 

Цейтлиной). А. Островский. «Пусть 

всегда будет солнце» (Л. Ошанин). 

скороговорке и повествовательном 

высказывании.  

Сочинение слов к мелодии С. Прокофьева и 

мелодии к словам А. Барто.  

Разучивание песни С. Прокофьева 

«Болтунья».  

Объяснение причин различия музыкальной 

речи Лиды в рефрене и эпизодах.  

Анализ проявлений характера героя в его 

музыкальной речи на примере «Больтуньи» 

и Рондо Фарлафа. 

Определение особенностей формы рондо в 

музыке.  

 

МАСТЕРСТВО 

ИСПОЛНИТЕЛЯ (1 ч) 

 

Музыка в жизни человека: 

З – Искусство времени. 

 

Классическая музыка: 

Ж – Жанры вокальной музыки: 

песни и романсы. 

Л – Творчество русских 

композиторов классиков. 

Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Д – Ритмический рисунок. 

Художественные виды и формы 

интерпретации музыки (1 ч) 

 

Понятие об интерпретации. Виды 

интерпретаций: исполнительская, 

словесная, художественная. 

Интерпретация как условие бытования 

музыкального искусства. 

Использования языковых средств 

разных видов искусств для 

интерпретации музыки. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Пьесы из «Детского 

альбома»: «Утренняя молитва»; «В 

Выявление временной природы 

музыкального искусства.  

Размышление о связи содержания 

произведения с его формой.  

Сочинение мелодии к словам рефрена 

романса А. Бородина, передающего 

состояние волшебного сна.  

Моделирование (вербально) характера 

музыки эпизодов в опоре на поэтический 

текст. 

Разучивание и исполнение мелодии рефрена 

и эпизодов романса.  

Передача в пластическом интонировании 

выразительных и изобразительных 

особенностей движения мелодии и 
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Ж – Музыкальный язык. 
И – Мелодия: мотив, 
музыкальная фраза. 
Мелодический рисунок. 
Л – Песня. Куплетная форма. 
М – Лад: краска звучания. 
Мажор и минор. 
С – Тоника. 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Варьирование как принцип 

развития. 

церкви». 

С. Прокофьев. «Болтунья». 

М. Глинка. «Попутная песня» (Н. 

Кукольник). Из оперы «Руслан и 

Людмила»: Рондо Фарлафа. Ария 

Руслана.  

А. Бородин. Спящая княжна (сказка). 

Песни: «Азбука» (муз. А.В. Заруба, сл. 

Б.Заходер). «Урок музыки» (муз. 

Р.Роджерса, русский текст М. 

Цейтлиной). А. Островский. «Пусть 

всегда будет солнце» (Л. Ошанин). 

аккомпанемента романса.  

Соотнесение художественно-образного 

содержания романса с формой его 

воплощения (рондо). 

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА (1 Ч) 

 

Музыка театра и кино: 

Г – Опера. Сцена 

Народная музыка России:  
Б – Русские народные песни. 

Классическая музыка: 
З – Жанры камерной 
инструментальной музыки. 
Л – Русские композиторы 

классики. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Г – Ритм. 

Д – Ритмический рисунок.  

Е – Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Ж – Музыкальный язык. 

Музыкальные диалоги в вокальных 

и сценических произведениях (1 ч) 

 

Представление о монологичной и 

диалогичной музыкальной речи. 

Разнообразие диалогов в вокальной и 

сценической музыке. Взаимодействие 

героев в музыкальных диалогах. 

Сходство и различие музыкальной 

речи участников диалогов. 

Развертывание музыкальной истории в 

песне (взаимодействие слов и музыки). 

Исполнительское развитие в песне. 

Элементы театрализации в исполнении 

песни.  

 

Музыкальный материал: 

Русские народные песни: 
«Солдатушки, браво-ребятушки»; «А 

мы просо сеяли». 

Н. Римский-Корсаков. Финальная 

сцена из оперы «Снегурочка» 

Выявление разнообразных диалогов 

(согласия, борьбы, ссоры, примирения, 

сомнения, убеждения и др.) в изученных 

музыкальных произведениях. 

Разыгрывание в классе по ролям 

музыкальных диалогов из пройденных 

произведений. 

Разучивание и исполнение русской 

народной песни «А мы просо сеяли». 

Составление плана исполнительского 

развития в песне, подбор выразительных 

интонаций, жестов и движений к словам 

каждого куплета.  

Инсценировка песни-диалога совместно с 

одноклассниками. 

Знакомство с видеофрагментом опере 

Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», 

анализ претворения народной песни в 

музыкально-сценическом произведении. 

Разучивание народной песни, сочинение к 

песне ритмического аккомпанемента и 

разыгрывание песни по ролям.  
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(фрагмент). 

М. Мусоргский. «Сиротушка». Из 

вокального цикла «Детская»: «В углу»; 

«На палочке».  

Песни: «Азбука» (муз. А.В. Заруба, сл. 

Б.Заходер). «Урок музыки» (муз. 

Р.Роджерса, русский текст М. 

Цейтлиной). 

 

Исполнение ранее разученных народных 

песен диалогического характера по ролям 

(куплет).  

 

ОРКЕСТР. ЖАНР 

«КОНЦЕРТ» (1 ч) 

 

Классическая музыка: 
В – Жанр концерта – 

музыкальное соревнование 

солиста с оркестром. 

Г – Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 
З – Жанры камерной 
инструментальной музыки. 
И – Программная музыка. 
К – Симфонический оркестр. 

Л – Русские композиторы 

классики. 

М – Европейские композиторы 

классики. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Г – Ритм. 

Д – Ритмический рисунок.  

Е – Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Музыкальные диалоги в 

инструментальных произведениях (1 

ч) 

 

Представление о монологичной и 

диалогичной музыкальной речи. 

Разнообразие диалогов в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Взаимодействие героев в музыкальных 

диалогах. Сходство и различие 

музыкальной речи участников 

диалогов. 

Специфика развертывания 

музыкальной истории в 

инструментальном концерте. Диалог 

фортепиано и оркестра. Развитие 

музыкальных образов и средства его 

воплощения  

 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки»: 

Тюильрийский сад».  

П. Чайковский. «Сладкая греза».  

Л. Бетховен. Четвертый концерт для 

Слушание и анализ второй части Четвертого 

концерта для фортепиано с оркестром 

Л. Бетховена. 

Выявление диалогичности развертывания 

музыкальной истории.  

Передача диалога фортепиано и оркестра в 

пластическом интонировании и 

вокализации. 

Определение этапов развития двух 

музыкальных образов, наблюдение за 

изменениями в музыкальной речи этих 

героев. 

Сочинение литературной программы ко 

второй части Четвертого фортепианного 

концерта Л. Бетховена.  
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Ж – Музыкальный язык. фортепиано с оркестром. Вторая часть. 

Песни: «Азбука» (муз. А.В. Заруба, сл. 

Б.Заходер). «Урок музыки» (муз. 

Р.Роджерса, русский текст М. 

Цейтлиной). 

СИМФОНИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА (2 ч)  
 
Музыка в жизни человека:  
Б – Образы природы в музыке. 
В – Музыка, передающая образ 
человека, его походку, 
движения, характер, манеру 
речи.  
 
 

Классическая музыка: 

К – Симфония. Симфонический 

оркестр. Тембры, группы 

инструментов. 

Л – Русские композиторы 

классики. 

Н – Творчество выдающихся 

исполнителей. 

 

Народная музыка России: 
И – Фольклор в творчестве 
профессиональных музыкантов. 

 

Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык 
(регистр, тембр, темп, динамика 
и др.). 

Взаимодействие музыкальных 

образов в симфоническом 

произведении (2 ч) 

 

Специфика образов симфонии и их 

взаимодействие. Своеобразие 

обобщенной сюжетности в симфонии, 

психологический контекст анализа 

взаимодействия тем-образов. Развитие 

музыкальных образов в произведении: 

повтор, контраст, варьирование. 

Интонационно-тематическое родство в 

симфонии. Построение 

симфонического произведения.  

Функция второй части (медленной) в 

симфонии. Жанровые особенности 

образов медленной части симфонии. 

Протяженность мелодии основной 

темы. Тембровое варьирование (гобой, 

виолончели, фагот, скрипки). 

Элементы звукоизобразительности.  

Построение части (трехчастная 

репризная форма). Интонационные 

связи второй части, скерцо и финала. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. 2, 3, 4 части 

Четвертой симфонии. 

Моделирование образного строя второй 

части симфонии П.Чайковского.  

Слушание, анализ и разучивание основных 

тем второй части, наблюдение за их 

развитием, сравнение характера их звучания 

у разных инструментов.  

Выявление звукоизобразительных 

интонаций (в репризе), уточняющих 

характеристику образного строя второй 

части.  

Анализ средств воплощения музыкальных 

образов и их развития. 

Определение построения второй части. 

Выявление интонационных связей тем 

второй части с музыкой скерцо и финала на 

основе графической модели этой музыки. 

Составление исполнительского плана и 

исполнение фрагмента второй части в опоре 

на графический конспект. 

Размышление над художественным 

смыслом построения музыки третьей части.  

Слушание и пластическое интонирование 

Второй, Третьей частей и финала Четвертой 

симфонии П. Чайковского.  
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И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

К – Симфонический оркестр. 

Тембры, группы инструментов. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Трехчастная форма. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. Вариации. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (1 

ч) 

Музыка в жизни человека: 

А – Красота и вдохновение.  

Музыка театра и кино: 

Б – Театр оперы и балета. 

Классическая музыка: 

А – Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

Народная музыка России: 
И – Фольклор в творчестве 
профессиональных музыкантов. 

 

Формы бытования музыкально-

сценических и симфонических 

произведений (1 ч)  

 

Специфика отражения жизни в опере, 

балете, симфонии. Известные оперные 

театры и концертные залы России 

(Большой театр, Детский музыкальный 

театр им. Н.Сац, Концертный зал 

Московской консерватории).  

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Интродукция, вальс и 

финал 1 действия из балета «Спящая 

красавица». 

М. Глинка. «Камаринская». Фантазия 

для симфонического оркестра. 

Интродукция из оперы «Иван 

Сусанин». 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» (в Детском  

музыкальным театре им. Н.Сац). 

Выявление и сравнение особенностей 

бытования музыкально-сценических и 

инструментальных жанров музыки в 

современной культуре. 

Знакомство с видеофрагментом балета и 

обсуждение с одноклассниками 

особенностей его сценического 

воплощения.  

Знакомство с видеофрагментом исполнения 

симфонии, сравнение впечатлений от 

восприятия аудио и видеозаписи. 

Слушание, пение, пластическое 

интонирование, слежение по графической 

записи, инсценировка фрагментов 

пройденных оперы, балета, симфонии. 

Рассказ о самых ярких впечатлениях от 

встреч с оперой, балетом, симфонией. 

 

КОМПОЗИТОРЫ – ДЕТЯМ (1 

ч) 

Мир музыкальных образов: 

произведения для детей С.С. 

Исполнение (пение, пластическое 

интонирование) народных песен, танцев, 
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Музыка в жизни человека:  
А – Красота и вдохновение.  

Б – Музыкальные пейзажи.  

В – Музыкальные портреты  

З – Искусство времени. 

 

Классическая музыка: 

Б – Композиторы – детям.  

Л – Русские композиторы 

классики. 

 

Народная музыка России:  

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 

Прокофьева и П.И. Чайковского (1 

ч) 

 

Разнообразие образов музыки 

М. Глинки, П. Чайковского, 

С. Прокофьева. Характерные черты 

музыкальных стилей композиторов. 

Выразительные возможности 

основных элементов музыкального 

языка и их неразрывное единство в 

живой музыкальной речи. 

 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Пьесы для фортепиано 

«Сказки старой бабушки».  

С. Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» (в Детском  

музыкальным театре им. Н.Сац). 

Пройденные ранее в классе 

произведения П. Чайковского, 

С. Прокофьева, М. Глинки и других 

композиторов, а также музыкальный 

фольклор русского и других народов 

России.  

маршей и тем из произведений М. Глинки, 

П. Чайковского, С. Прокофьева. Выявление 

отличительных черт музыкальной речи этих 

композиторов.  

Анализ музыки с применением знаний 

основных средств музыкальной 

выразительности. Исполнение фрагментов 

пройденных произведений (по выбору 

учащихся). 

Разработка правил конкурса знатоков 

классической музыки и проведение 

конкурса в классе. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

2 КЛАСС. МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ 

 

2 класс. 1 четверть (8 ч) 

Опера как целостная музыкальная история  

 

ИСКУССТВО ВРЕМЕНИ (1 ч) 
 

Музыка в жизни человека:  

З – Музыка – временно́е 

искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. 

 

Классическая музыка: 

Л и М – Русские и европейские 

композиторы классики.  

 

Народная музыка России:  

Б – Русские народные песни. 

И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 

Музыкальная грамота: 

Б – Нотный стан, скрипичный 

ключ. Звукоряд. Ноты первой 

октавы.  

Разнообразие музыкальных историй 

(введение в тему года) (1 ч) 

 

Развитие в музыке – преобразование, 

сопоставление, столкновение 

музыкальных интонаций, тем, образов.  

 

Музыкальный материал: 

Музыкальные произведения, 

пройденные в первом классе. 

 

Рассказы о наиболее интересных встречах с 

музыкой в летние каникулы. 

Воспоминание (по рисункам и 

фотографиям) пройденных музыкальных 

произведений.  

Пение с названием нот знакомых русских 

народных песен. 

Размышление о развитии как общей 

закономерности музыкального искусства, 

явлений природы, жизни человека. 

Анализ развития музыкальных образов в 

пройденных произведениях. 

Воплощение музыкального развития 

образов в собственном исполнении (в 

пении, игре на музыкальных инструментах, 

пластическом движении). 

 

ОПЕРА: М.И. ГЛИНКА 

«ИВАН СУСАНИН» (7 ч) 

Образ русского народа. 

Интродукция (2 ч) 

Воспоминание о месте, времени и 

обстановке действия Интродукции в 
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Музыка театра и кино: 
В – Балет. Хореография – 

искусство танца. 

Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. 
З – Патриотическая и народная 

тема в театре и кино. 

 

Классическая музыка: 

Ж – Вокальная музыка.  

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

К – Симфоническая музыка. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Д – Ритмический рисунок. 

Е – Размер. Сильные и слабые 

доли. Равномерная пульсация. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

М – Лад. 

У – Гармония. Аккорды. 

Фактура. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

 

Героико-патриотическая идея оперы. 

Экспозиция образов русских людей: их 

отношение к Родине, к павшим за ее 

свободу, к своему народу, его истории. 

Многоплановость образных 

характеристик русского народа. 

Музыкальный язык хоров крестьян, 

связь с русской народной песней, 

распевы. Общность интонаций 

мелодий. Типы хоров (мужской, 

женский, смешанный). 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Интродукция.  

 

процессе слушания, анализа и исполнения 

ее хоров. 

Выявление интонационных связей между 

темами хоров Интродукции в опоре на 

графическую запись.  

Определение на слух интонаций 

выразительного характера. 
Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи ритмических рисунков, 
состоящих из различных длительностей и 
пауз. 

Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев. 

Инсценировка фрагмента сцены встречи 

ополченцев. 

Подбор русских народных песен, похожих 

на хоры Интродукции и выявление между 

ними интонационной и жанровой общности. 

Распознавание по музыке развития 

сценического действия в опере. 

Знакомство с видеофрагментом 

Интродукции и обсуждение просмотренного 

с одноклассниками. 
Музыкальный портрет Антониды. 1 
действие (1 ч) 
 
Музыкальный портрет Антониды. 

Особенности ее музыкальной речи: 

характерные интонации, их связь с 

хорами интродукции. Распев. Образы 

природы, тембры инструментов в 

характеристике Антониды. 

Двухчастное построение (каватина и 

рондо) как отражение контрастных 

состояний героини. Высокий женский 

Слушание, пение тем каватины и рондо 

Антониды в опоре на графическую запись. 

Характеристика музыкального образа 

Антониды, размышление о причинах 

контраста ее состояний. 

Соотнесение образного содержания и 

формы его воплощения в музыкальной 

характеристике Антониды.  

Выявление характерных интонаций в 

музыкальной речи героини, родства 

музыкальной речи Антониды и хоров 
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Рондо: рефрен и эпизоды. 

Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи.  

В – Музыкальные портреты.  

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

 

 

 

голос: сопрано. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Интродукция. Каватина и 

рондо Антониды. 1 действие. 

 

крестьян из Интродукции.  

Выявление смысла сопоставления чувств 

героини и образов русской природы. 

Образ Ивана Сусанина в сцене с 
крестьянами. 1 действие (1 ч) 
 
Музыкально-образная характеристика 

Ивана Сусанина. Его бережное 

отношение к своей Родине, своему 

народу. Народно-жанровые истоки его 

музыкального языка, интонационные 

связи с темами хоров интродукции и 

Антониды. Речитатив. Низкий 

мужской голос: бас. Интонационное 

родство музыкальной речи героев. 

Выразительность и изобразительность 

мелодии и аккомпанемента хора 

дружинников (гребцов). Отражение 

сценического действия в развитии 

музыки хора. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Интродукция. 1 действие. 

Каватина и рондо Антониды. Сцена 

Сусанина с крестьянами и хор гребцов.  

 

Слушание, анализ диалога Ивана Сусанина 

и крестьян.  

Передача в своем исполнении 

эмоционально-образный строй музыкальной 

речи Сусанина.  

Выявление связи музыкальной речи героя с 

народной песенностью, темами Антониды и 

хорами Интродукции. 

Разучивание хора гребцов и выявление 

выразительных и изобразительных черт в 

мелодии и сопровождении.  

Инсценировка хора гребцов, передача 

отношения крестьян к родной природе. 

 

Рассказ Собинина, трио и финал 1 
действия оперы (1 ч) 
 
Рассказ об организации Мининым и 

Пожарским народного ополчения. 

Двуплановость музыкальной 

Размышление о роли Минина и Пожарского 

в организации народного сопротивления. 

Разучивание темы трио и моделирование 

реакции Сусанина и Антониды на 

предложение Собинина сыграть свадьбу. 
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характеристики Собинина: сочетание 

героики и лирики. Жанровые истоки 

его музыкальной речи, интонационные 

связи с музыкой русских героев оперы. 

Оперные формы (трио, хоровая сцена, 

финал). Высокий мужской голос: 

тенор. 

Сусанин откладывает свадьбу дочери, 

отношение к его решению 

присутствующих. Моделирование 

реакции Сусанина и Антониды на 

предложение Собинина. 

Интонационные связи мелодии 

финального хора с предшествующими 

мелодиями оперы. 

Целостный охват содержания 1 

действия. 

 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Хор гребцов. Рассказ 

Собинина, трио и финал 1 действия. 

Исполнение трио по ролям.  

Выявление интонационных связей тем трио 

и финала Первого действия с 

предшествующей музыкой оперы. 

Слушание, пение (тема), анализ и 

исполнение музыки завершающей сцены 

Первого действия. 

Знакомство с видеофрагментом Первого 

действия и обсуждение просмотренного с 

одноклассниками.  

 

Образ польской шляхты. 2 действие 

(1 ч) 

 

Во дворце короля Сигизмунда. Танец в 

оперной музыке: образное содержание, 

особенности развития. Экспозиция 

образов польской шляхты. 

Противоречие между внешней 

красотой и захватническими 

помыслами. Соотношение мелодии и 

слов в женском хоре. Интонационно-

жанровые основы музыки поляков 

(танцевальность, ритмо-интонации 

Слушание, анализ и исполнение 

(пластическое интонирование, вокализация, 

подбор шага для танцев) основной темы и 

вступительных фанфар полонеза. 

Исследование соотношения слов и музыки в 

женском хоре, выявление нравственного 

содержания помыслов польской шляхты. 

Разучивание (пение и пластическое 

интонирование) темы краковяка.  

Выявление выразительности 

синкопированного ритма краковяка и 

мазурки в процессе экспериментирования с 

ритмо-формулами танцев.  
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полонеза, краковяка, фанфары 

полонеза, выразительность синкопы).  

 

Музыкальный материал:  
М. Глинка. 2 действие. Полонез. 
Краковяк. Па-де-катр. 

Слушание, пение, пластическое 

интонирование музыки па-де-катра, 

выявление его жанровой основы.  

Слушание, пение, пластическое 

интонирование мелодии мазурки.  

Выявление родства музыки танцев, 

звучащих на балу. 
Польский бал и финал 2 действия (1 
ч) 
 
Танец в оперной музыке: образное 

содержание, особенности развития. 

Музыкальная характеристика образов 

польской шляхты. Противоречие 

между внешней красотой и 

захватническими помыслами. 

Интонационно-жанровые основы 

музыки поляков (танцевальность, 

ритмо-интонации полонеза, мазурки, 

краковяка). Событие, прерывающее 

ход бала. Отправка на Москву 

польского отряда. 

Целостный охват содержания 2 

действия. 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. 2 действие. Полонез. Па-

де катер. Мазурка. 

 

Слушание, анализ и исполнение 

(пластическое интонирование, вокализация, 

подбор шага для танцев) основной темы и 

вступительных фанфар полонеза. 

Исследование соотношения слов и музыки в 

женском хоре, выявление нравственного 

содержания помыслов польской шляхты.  

Разучивание (пение и пластическое 

интонирование) темы краковяка.  

Выявление выразительности 

синкопированного ритма краковяка и 

мазурки в процессе экспериментирования с 

ритмо-формулами танцев.  

Слушание, пение, пластическое 

интонирование музыки па-де-катра, 

выявление его жанровой основы.  

Слушание, пение, пластическое 

интонирование мелодии мазурки.  

Выявление родства музыки танцев, 

звучащих на балу. 

Обсуждение с одноклассниками событий, 

происходящих в финале Второго действия. 

Знакомство с видеофрагментом финала 

Второго действия и обсуждение 

просмотренного. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

2 класс. 2 четверть (8 ч) 

Опера как целостная музыкальная история (продолжение) 

 

ОПЕРА: М.И. ГЛИНКА 

«ИВАН СУСАНИН» (8 ч) 

 
Музыка театра и кино: 
В – Балет. Хореография – 

искусство танца. 

Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. 
З – Патриотическая и народная 

тема в театре и кино. 

 

Классическая музыка: 

Ж – Вокальная музыка.  

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

К – Симфоническая музыка. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Д – Ритмический рисунок. 

Музыкальный образ Вани (1 ч) 

 

Третье действие. В избе Сусанина. 

Музыкальная характеристика Вани, 

жанровые истоки его песни и дуэта с 

Сусаниным. Роль Сусанина в судьбе 

Вани. Народная традиция помощи 

людям в трудной жизненной ситуации. 

Отношение героев друг к другу. 

Оперные формы: дуэт. Речитатив. 

Низкий голос: контральто. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. 3 действие. Песня Вани. 

Диалог Вани и Сусанина.  

Сочинение мелодии к словам песни Вани. 

Слушание, разучивание и исполнение песни 

Вани.  

Анализ выразительности аккомпанемента 

песни, определение ее жанровой основы. 

Слушание и анализ диалога Сусанина и 

Вани, разучивание его основных тем. 

Составление и разыгрывание композиции из 

фрагментов песни Вани и его диалога с 

Сусаниным.  

Размышление о неразрывной связи событий 

в стране и в семье Сусанина. 

 

 

Семейные сцены в доме Сусанина. 3 
действие (1 ч) 
 
Музыкальная характеристика Вани, 

жанровые истоки его песни и дуэта с 

Сусаниным. Роль Сусанина в судьбе 

Размышление о неразрывной связи событий 

в стране и в семье Сусанина. 

Слушание и напевание основные тем 

квартета, семейного счастья.  

Импровизация мелодии к словам Сусанина 

и Вани на основе темы семейного счастья. 
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Е – Размер. Сильные и слабые 

доли. Равномерная пульсация. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

М – Лад. 

У – Гармония. Аккорды. 

Фактура. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Рондо: рефрен и эпизоды. 

 

Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи.  

В – Музыкальные портреты.  

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 
 

Духовная музыка: 

А – Колокольность в музыке 

русских композиторов. 

Б – Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов 

классиков.  

 

Народная музыка России:  

Е – Народные праздники. 

Обряды, игры, хороводы. 

Вани. Народная традиция помощи 

людям в трудной жизненной ситуации. 

Атмосфера подготовки к свадьбе в 

доме Сусанина. Характеристика быта 

семьи Сусаниных: разнообразие 

жанровых истоков. Отношение героев 

друг к другу. Оперные формы: дуэт, 

квартет. Речитатив. Низкий женский 

голос контральто. 

Отношение героев друг к другу. 

Обращение к Богу с просьбой о мире и 

семейном счастье: молитвенные 

интонации, хоральный склад звучания. 

Тема семейного счастья как обобщение 

душевного состояния Сусанина и его 

семьи.  

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. 3 действие. Песня Вани. 

Диалог Вани и Сусанина. Квартет. 

Знакомство с видеофрагментом сцены и 

обсуждение просмотренного. 

Сцена вторжения поляков. 3 
действие (1 ч) 
 
Фанфары полонеза как предвестник 

вторжения польского отряда. 

Драматическая кульминация оперы. 

Развитие диалога Сусанина и поляков 

на основе столкновения интонаций 

противоборствующих сил. 

Политическая и психологическая 

мотивация поведения героев. 

Столкновение интонаций 

противоборствующих сил. Опора 

музыкальной речи Сусанина и поляков 

Распознавание интонаций приближающейся 

фанфары полонеза, моделирование 

последующего развития событий. 

Моделирование поведения Сусанина в 

создавшейся ситуации. 

Слушание диалога Сусанина и поляков, 

разучивание и исполнение его основных 

реплик.  

Выявление смысловых этапов развития 

диалога.  

Распознавание в музыкальной речи 

Сусанина и поляков интонаций и тем, 

звучавших ранее в опере.  

Вслушивание в звучание оркестрового 
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на темы, звучавшие в 1 и 2 действиях. 

Прямой и переносный смысл в 

музыкальной речи Сусанина в сцене с 

поляками (согласие на 

сотрудничество, прощание с детьми).  
 

Музыкальный материал:  
М. Глинка. 3 действие. Сцена 

вторжения поляков. 

 

сопровождения и выявление его смысла. 

Импровизация мелодии на слова обращения 

Сусанина к Ване, выявление связи речевой 

и музыкальной интонаций.  

Составление плана инсценировки 

фрагмента диалога и разыгрывание его. 

Сцена Антониды с подругами и 
финал 3 действия (1 ч) 
 
Свадебный обряд: девичник. 

Противоречивость сценической 

ситуации девичника: контраст 

внешнего действия (девичник) и 

внутреннего состояния Антониды 

(страх за жизнь отца). Жанры: 

свадебный хор, романс. 

Интонационные связи музыкальной 

речи Антониды со звучащей ранее 

музыкой. Жанры: свадебный хор, 

романс.  

Целостный охват содержания 3 

действия. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Свадебная песня девушек. 

Романс Антониды и финал 3 действия.  

Знакомство с видеофрагментом сцены и 

обсуждение сценического воплощения 

музыки.  

Моделирование сценической ситуации 

девичника.  

Разучивание свадебного хора и романса 

Антониды.  

Сравнение мелодии романса с каватиной и 

рондо Антониды из Первого действия, 

выявление родства интонаций.  

Составление плана инсценировки диалога 

Антониды с девушками и разыгрывание 

диалога по ролям. 

 

Развитие музыкального образа 
Вани. 4 действие. 1 картина (1 ч) 
 
Музыкальная картина зимнего леса. 

Образ Вани, его душевное состояние. 

Распознавание по оркестровому вступлению 

места и времени сценического действия, 

состояний героя. 

Слушание речитатива и арии Вани, 
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Развитие характера героя в сцене у 

Посада, его музыкальной речи 

(интонации, построение фраз, стиль 

речи). Диалог Вани с ополченцами. 

Ария как оперная форма. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. 4 действие. Ария Вани. 

разучивание их фрагментов.  

Составление целостного представления о 

сцене у Посада. 

Импровизация диалога Вани и ополченцев в 

парах, разучивание их реплик. 

Выявление этапов развития образов Вани и 

ополченцев, характеристика особенностей 

их музыкальной речи. 

Составление композиции из фрагментов 

сцены и разыгрывание ее с 

одноклассниками. 
Сцена в лесу. 4 действие. 2 картина. 
Эпилог (1 ч) 
 

Характеристика состояния поляков и 

Сусанина в лесу. Преобразование темы 

мазурки. Подвиг Ивана Сусанина и его 

музыкальное воплощение. Речитатив и 

ария Сусанина. Мысленно прощение с 

семьей: реминисценции тем 

Антониды, Вани и Собинина. Подвиг 

Ивана Сусанина и его музыкальное 

воплощение. Сценическая 

интерпретация сцены. 

Целостный охват содержания 4 

действия. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. 4 действие. Сцена в лесу. 

Речитатив и ария Ивана Сусанина. 

 

Распознавание по оркестровому вступлению 

места, времени действия и состояний 

героев. 

Импровизация музыкальных фраз Сусанина 

и поляков.  

Слушание сцены в лесу и характеристика 

развития конфликта Сусанина и поляков.  

Сравнение (напевание, передача в 

движении) характера звучания мазурки в 

лесу и на балу. 

Слушание и разучивание арии Сусанина, 

передача в исполнении душевного 

состояния героя. 

Определение по оркестровым 

реминисценциям, с кем мысленно 

прощается Сусанин перед смертью. 

Слушание завершения картины, анализ 

выразительных и изобразительных 

элементов в музыке сцены.  

Сопереживание и нравственная оценка 

поступка героя. 

 

«Славься, славься, ты Русь моя!». 
Опера «Иван Сусанин» М.И. 

Обобщение основных этапов развития 

действия в опере М. Глинки «Иван 
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Глинки (2 ч): обобщающий урок, 
контрольная работа. 
Конфликт оперы и этапы его  

музыкального воплощение. 

Композиция оперы. 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. 

Хор «Славься» – апофеоз героико-

патриотической идеи оперы. 

Обобщенная музыкальная 

характеристика духовной силы 

русского народа в гимнической теме 

заключительного хора. Смысл 

звучания траурной музыки в 

праздничном эпилоге оперы. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 

(фрагменты по выбору учителя). 

 

Сусанин».  

Музыкальные характеристики главных 

героев оперы.  

Выражение своего отношения к героям 

оперы в разных видах художественной 

деятельности. 

Исполнение (в пении и движении) 

музыкальных тем русских образов и 

выявление в них общих характерных черт. 

Исполнение (в пении и движении) 

музыкальных тем поляков и выявление в 

них общих черт.  

Исполнение лейт-тем оперы в соответствии 

с конкретными сценическими ситуациями.  

Моделирование образного строя музыки 

заключительной сцены оперы.  

Подбор мелодии для заключительного хора 

из мелодий, прозвучавших в опере.  

Слушание и разучивание хора «Славься». 

Слушание фрагмента трио Антониды, Вани 

и Собинина, размышление об отношении 

народа к своим героям. 

Знакомство с видеофрагментом эпилога 

оперы. 

 



57 

 

 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

2 класс. 3 четверть (10 ч) 

Разнообразие музыкальных историй 

ГЛАВНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

СИМВОЛ (2 ч)  

 
Музыка в жизни человека:  
Ж – Гимн России – главный 
музыкальный символ страны. 
 
Музыкальная грамота: 

Л – Песня. Куплетная форма. 
 

История русских государственных 

символов: гимн (1 ч) 

 

Государственные символы 

государства: флаг, герб, гимн. 

Происхождение гимнов. Понятие о 

государственном гимне и его 

значении.  

 

Музыкальный материал:  

«Преображенский марш». «Гром 

победы, раздавайся!». «Коль славен 

наш Господь в Сионе…». «Боже, Царя 

храни». «Интернационал». Гимн 

СССР. Глинка М.И. «Мотив 

национального гимна». 

 

Гимн России – музыкальный 

символ РФ (1 ч) 
Гимны Российской империи. 

Советские гимны. Содержание.  

Гимн России — главный 

музыкальный символ нашей страны. 

Содержание. История создания. 

Федеральный конституционный закон 

Слушание, разучивание и исполнение 

Гимна России. 

Знакомство с историей создания и 

правилами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парадов, 

награждений спортсменов. Чувство 

гордости, понятия достоинства и чести.  

Обсуждение этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны.  

Просмотр видеофильма о государственных 

символах России (по выбору учителя). 
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о Государственном гимне РФ. 

Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны  

 

Музыкальный материал:  

Государственный гимн РФ (музыка 

А.В. Александрова, слова С.В. 

Михалкова) 

Симфония как целостная музыкальная история 

 

СИМФОНИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА: ЧЕТВЕРТАЯ 

СИМФОНИЯ П.И. 

ЧАЙКОВСКОГО (6 ч)  

 

Музыка в жизни человека:  
Д – Музыка скерцозного 

характера. 

 

Классическая музыка: 

В – Оркестр, дирижёр, 

партитура, репетиция.  

К – Симфонический оркестр. 

Симфония, тембры, группы 

инструментов симфонического 

оркестра. 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
Н – Творчество выдающихся 
исполнителей. Конкурс имени П. 
Чайковского. 
 
Музыкальная грамота: 

П. И. Чайковский. Четвертая 

симфония: Финал (1 ч) 

 

Своеобразие инструментальных 

жанров. Создатели симфонии. Группы 

инструментов симфонического 

оркестра. Специфика образов 

симфонии и их взаимодействие. 

Своеобразие обобщенной сюжетности 

в симфонии, психологический 

контекст анализа взаимодействия тем-

образов.  

Функция четвертой части (финала) 

симфонии. Народно-жанровый 

характер финала классической 

симфонии. Специфика развертывания 

«музыкальной истории» в части 

(появление грозной темы и её 

преодоление). 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. 1 часть симфонии 

№4. 

Выявление особенностей процесса создания 

и исполнения симфонических 

произведений. 

Воплощение развития музыкальных образов 

в исполнении (вокализация, пластическое 

интонирование).  

Определение кульминации финала: 

характеристика грозной темы и ее роли в 

«музыкальной истории» завершающей 

части симфонии.  

Определение на слух характера звучания 

групп инструментов симфонического 

оркестра и тембров отдельных 

инструментов. 

Получение представления о 

композиционных функциях основных 

разделов симфонии (экспозиция, 

разработка, реприза, кода).  

Освоение терминологии. 

Слушание, пластическое интонирование 

финала симфонии целиком в опоре на два 

типа графической записи: полную и 

сокращенную (конспект). 
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В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
И – Мелодия: мотив, 
музыкальная фраза. 
Мелодический рисунок. 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Вариации. Варьирование как 

принцип развития. 

 

Народная музыка России:  
И – Народные жанры, интонации 
как основа для композиторского 
творчества. Фольклор в 
творчестве профессиональных 
музыкантов. 
 

Русская народная песня «Во поле 

береза стояла». 

Проведение эксперимента по выявлению 

истоков новой темы в коде. 

Знакомство с видеофрагментом исполнения 

четвертой части симфонии, обсуждение в 

классе особенностей интерпретации 

музыки, сравнение характера общения 

дирижера и музыкантов, наблюдение за 

расположением групп инструментов на 

сцене. 

П. И. Чайковский. Четвертая 

симфония: 3 часть (1 ч) 
Функция третьей части (скерцо) в 

симфонии. Разнообразие жанровых 

основ образов части: скерцо (марш, 

плясовой наигрыш). Взаимосвязь 

характера тем и их развития. 

Пиццикато струнных. Построение 

части (трехчастная форма). 

Интонационные связи скерцо и 

финала. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. 3 часть симфонии 

№4. 

 

Слушание, анализ и исполнение 

(вокализация, пластическое интонирование) 

музыки третьей части в опоре на 

графическую запись.  

Импровизация тем скерцо симфонии 

П.Чайковского в опоре на характеристику 

содержания части, данную композитором.  

Характеристика выразительности 

исполнительского приема пиццикато и 

изобразительных моментов музыки скерцо. 

Составление буквенной схемы скерцо. 

Сравнение двух интерпретаций фрагмента 

скерцо.  

Участие в «конкурсе дирижеров» класса с 

исполнением фрагмента скерцо и финала 

симфонии П. Чайковского, оценивание 

исполнения своего и одноклассников. 

 

П. И. Чайковский. Четвертая 

симфония: 2 часть (1 ч) 

 

Функция второй части (медленной) в 

симфонии. Жанровые особенности 

образов медленной части симфонии. 

Протяженность мелодии основной 

темы. Тембровое варьирование (гобой, 

Моделирование образного строя второй 

части симфонии П. Чайковского.  

Слушание, анализ и разучивание основных 

тем второй части, наблюдение за их 

развитием, сравнение характера их звучания 

у разных инструментов.  

Выявление звукоизобразительных 

интонаций (в репризе), уточняющих 
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виолончели, фагот, скрипки). 

Элементы звукоизобразительности.  

Построение части (трехчастная 

репризная форма). Интонационные 

связи второй части, скерцо и финала. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. 2 часть симфонии 

№4. 

характеристику образного строя второй 

части.  

Анализ средств воплощения музыкальных 

образов и их развития. 

Определение построения второй части. 

Выявление интонационных связей тем 

второй части с музыкой скерцо и финала на 

основе графической модели этой музыки. 

Слушание и пластическое интонирование 

Второй, Третьей частей и финала Четвертой 

симфонии П. Чайковского.  

П. И. Чайковский. Четвертая 

симфония: 1 часть (2 ч) 

 

Жизненное содержание первой части, 

данное автором. Представление о 

конфликте и способах его разрешения. 

Характеристика музыкальных образов 

и их жанровых особенностей. 

Взаимосвязь характера тем, их 

развития и взаимодействия. 

Интонационные связи между темами 

(сходными и контрастными) первой 

части. 

Основные разделы части 

(интродукция, экспозиция, разработка, 

реприза, кода) и их функции в 

раскрытии музыкальной истории. 

Симфоническое развитие на основе 

принципов повтора и контраста. 

Сопоставление вариантов звучания 

тем-образов как этапов развития 

музыкальной истории.  

Пластическая и графическая модели 

Моделирование содержания 1 части 

Четвертой симфонии Чайковского на основе 

представления о 1 части Пятой симфонии 

Бетховена. 

Слушание и разучивание основной темы 

первой части, анализ психологического 

состояния главного героя.  

Моделирование темы интродукции (фатум) 

по реакции на нее главного героя.  

Знакомство с описанием темы-фатума, 

данного композитором.  

Подбор темы интродукции из музыки 2, 3, 4 

частей симфонии. 

Слушание, анализ и исполнение 

интродукции первой части, выявление 

сходных интонаций в темах фатума и 

главного героя.  

Моделирование (вербальное и 

интонационное) реакций главного героя на 

тему-фатум, сравнение предложенных 

вариантов с оригиналом. 

Моделирование побочной темы в опоре на 

словесную характеристику П.Чайковского. 
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музыкальной истории части. 

Расширение представления о 

выразительных возможностях 

инструментов симфонического 

оркестра.  

Музыкальный материал: 

 

П. Чайковский. 1 – 4 части симфонии 

№ 4. 

Русская народная песня «Во поле 

береза стояла». 

Подбор жестов для пластической модели 

основных тем экспозиции и исполнение 

экспозиции целиком. 

Предвосхищение последующего развития 

событий, исходя из характеристики темы 

фатума П.Чайковским.  

Слушание и исполнение (вокализация, 

пластическое интонирование) 

преобразования тем в разработке в опоре на 

графический конспект.  

Определение этапов разработки, 

характеристика содержания каждого из них.  

Анализ взаимодействия тем главного героя 

и фатума, выявление изменений в их 

отношениях на разных этапах музыкальной 

истории.  

Воплощение диалогичности склада музыки 

симфонии в пластическом интонировании. 

Слушание и исполнение репризы, сравнение 

ее с экспозицией и выявление 

произошедших изменений. 

Слушание коды, деление ее на смысловые 

части, подбор жестов и пластическое 

интонирование коды. 

Размышление об итогах развития 

«музыкальной истории» первой части. 

Сравнение звучания темы главного героя в 

экспозиции, разработке, репризе и коде, 

соотнесение жестов, передающих его 

разные состояния. 

Обобщение (1 ч) 

Своеобразие симфонической 

сюжетности: значительность тем-

образов и интенсивность их развития. 

Обобщение основных этапов развертывания 

музыкальной истории Четвертой симфонии 

П. Чайковского в пении и пластическом 

интонировании с опорой на краткую 
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Конфликт как «движущая сила» 

развития «музыкальной истории».  

Симфонический цикл как отражение 

разных сторон жизни человека: 

содержание и построение частей, их 

соотношение в цикле. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. 1 – 4 части симфонии 

№ 4. 

Русская народная песня «Во поле 

береза стояла». 

графическую запись.  

Пластическое интонирование крупного 

раздела или части симфонии. 

Размышление над определением Четвертой 

симфонии П. Чайковского как 

«музыкальной драмы». 

Выявление круга интонаций, тем-образов, 

характерных для произведений 

П.Чайковского разных жанров и форм 

Разнообразие музыкальных историй (продолжение) 

 

ПЕВЕЦ СВОЕГО НАРОДА: 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ Ф. 

ШОПЕНА (2 ч) 

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

З – Певец своего народа.  

И – Диалог культур. Культурные 

связи между музыкантами 

разных стран. 

 

Классическая музыка: 

Г – Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 

З – Инструментальная музыка. 

Жанры камерной 

инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. 

И – Программная музыка. 

Мир фортепианной музыки Ф. 

Шопена (2 ч) 

 

Интонации народной музыки в 

творчестве Ф Шопена – 

основоположника польской 

музыкальной классики.  

Национальный характер музыки, 

использование ритмо-формул 

польских народных танцев. Полонезы 

и мазурки – эпические поэмы об 

истории Польши. Содержательное и 

формообразующее переосмысление 

жанров прелюдии, этюда, полонеза, 

мазурки. Международные конкурсы 

имени Ф. Шопена в Варшаве. 

 

Музыкальный материал:  

Ф. Шопен. Полонез ля мажор. 

Знакомство с творчеством Ф Шопена. 
Сравнение фортепианных сочинений 
композитора (полонезы, мазурки) с 
народной музыкой.  
Определение формы, принципа развития 
фольклорного музыкального материала. 
Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений.  
Творческие, исследовательские проекты, 
посвящённые Ф. Шопену. 
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М – Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов.  

Н – Мастерство исполнителя. 

 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык. 
М – Лад. 
И – Мелодия. Музыкальная 
фраза. 
Р – Ритмические рисунки.  
П – Дополнительные 
обозначения в нотах. Реприза, 
ферманта, украшения (трели, 
форшлаги).  
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Двухчастная, трехчастная 
формы. 

Прелюдия до минор. Этюд №12 

«Революционный» до минор. Мазурка 

ля мажор. 

М. Глинка. Полонез. Па-де катер. 

Мазурка. Краковяк. 2 действие оперы 

«Иван Сусанин». 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

2 класс. 4 четверть (8 ч) 

Разнообразие музыкальных историй (продолжение) 

 

Сюита как целостная музыкальная история  

 

ПЕВЕЦ СВОЕГО НАРОДА: 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ Э. 

ГРИГА (1 ч)  

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

З – Интонации народной музыки 

в творчестве зарубежных 

композиторов.  

И – Диалог культур. 

 

Классическая музыка: 

Б – Детская музыка П. 

Чайковского и С. Прокофьева. 

З – Инструментальная музыка. 

Альбом. 

И – Программная музыка. 

Л – Русские композиторы 

классики. 

М – Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов.  

Н – Мастерство исполнителя. 

Стилевое своеобразие музыки Э. 

Грига (1 ч) 

 

Творческий портрет Э. Грига. 

Музыкальный язык Э. Грига. Э. Григ и 

П. Чайковский. Характерные 

интонации музыкальной речи Э. Грига. 

Расширение представления о 

выразительности тембров 

инструментов симфонического 

оркестра. Мелодическая линия как 

основа конструктивного родства 

контрастных образов одного 

произведения. 

 

Музыкальный материал:  

Э. Григ. Вальс из «Лирических пьес» 

для ф-но. Музыка к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»: «Утро». 

П. Чайковский. Вальс из «Детского 

альбома». 

С. Прокофьев. Вальс из «Детской 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии Э. Грига. 

Слушание, пропевание мелодий, анализ 

вальсов Э. Грига, П. Чайковского, С. 

Прокофьева. 

Сравнение музыкального языка Э. Грига, П. 

Чайковского и С. Прокофьева. 

Определение интонаций, характерных для 

музыкальной речи Э.Грига. 

Слушание картины «Утро», анализ 

построения, варьирования основной темы, 

кульминации. 

Вокализация темы «Утро».  

Сочинение текста к мелодии пьесы «Утро». 

Экспериментирование с тембрами 

инструментов, позволяющих создать 

картину солнечного утра. 

Определение жанра и формы пьесы «Утро». 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству Э. Грига. 
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Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык. 
М – Лад. 
И – Мелодия. Музыкальная 
фраза. 
Р – Ритмические рисунки.  
П – Дополнительные 
обозначения в нотах. Реприза, 
ферманта, украшения (трели, 
форшлаги).  
Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Двухчастная, трехчастная 

формы. 

музыки». 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

МУЗЫКА: СЮИТА (2 ч) 

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

З – Певец своего народа.  

И – Диалог культур. 

 

Классическая музыка: 

Ж – Вокальная музыка. Жанры 

вокальной музыки. 

З – Инструментальная музыка. 

Сюита. Альбом. 

И – Программная музыка. 

К – Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. 

Л – Русские композиторы 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» (2 ч) 

 

Контраст образов реального и 

фантастического миров в сюите «Пер 

Гюнт» («Утро» и «В пещере горного 

короля»). Музыкальный образ 

Сольвейг из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». Развертывание 

музыкальной истории в песне 

Сольвейг. Взаимодействие слов и 

музыки в песне. Исполнительское 

развитие как особенность 

интерпретации. Двухчастная форма. 

Контраст образных характеристик 

Сольвейг и Анитры (жанровая основа, 

средства выразительности). 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии Э. Грига. 

Определение круга характерных образова 

музыки Э. Грига (картины природы, 

народной жизни, фольклора). 

Слушание и анализ средств 

выразительности мелодий симфонических 

картин «Утро» и «В пещере горного 

короля» (мелодические линии, регистры, 

тембры, динамика и др.), соотнесение 

образов реального и фантастического 

миров, выявление путей варьирования 

мелодий.  

Сравнение мелодических линий тем в опоре 

на графическую запись. 

Проведение эксперимента: моделирование 

вариантов развития темы «В пещере 
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классики. 

М – Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов.  

Н – Мастерство исполнителя. 

 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык. 
М – Лад. 
И – Мелодия. Музыкальная 
фраза. 
Р – Ритмические рисунки.  
П – Дополнительные 
обозначения в нотах. Реприза, 
ферманта, украшения (трели, 
форшлаги).  
Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Двухчастная, трехчастная 

формы. 

 

Соотношение мелодических линий 

контрастных тем-образов, выявление 

путей их развития. Вариации. Рондо.  

 

Музыкальный материал:  

Э. Григ. Музыка к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт»: «Песня Сольвейг». 

«Утро». «В пещере горного короля». 

«Танец Анитры». Вальс из 

«Лирических пьес» для ф-но. 

 

горного короля» и сравнение с оригиналом 

(слушание), анализ построения всей 

картины. 

Соотнесение мелодических линий 

контрастных тем-образов, выявление их 

сходства и различия. 

Разучивание основных тем картин «Утро» и 

«В пещере горного короля» в пении, 

пластическом интонировании в опоре на 

графическую запись, раскрытие этапов 

развития этих тем в пластической 

импровизации.  

Разучивание и исполнение песни Сольвейг, 

характеристика образа героини.  

Проведение эксперимента: моделирование 

мелодии танца Анитры по словесной 

характеристике героини в процессе 

переинтонирования мелодии песни 

Сольвейг (в опоре на её графическую 

запись).  

Слушание, анализ, напевание и разучивание 

мелодии танца Анитры.  

Слушание и пластическая импровизация 

танца Анитры. 

Музыкальная история в балете 

 

БАЛЕТ: С. ПРОКОФЬЕВ 

«ЗОЛУШКА» (4 ч) 

 

Музыка театра и кино: 

В – Балет. Сольные номера и 

массовые сцены балетного 

спектакля. 

Музыкальные портреты главных 

героев балета (1 ч) 

 

Вступление к балету – «составной» 

музыкальный портрет Золушки. Лейт-

темы Золушки: Золушка обиженная, 

счастливая, мечтающая.  

Слушание трех тем Золушки и разучивание 

их в разных видах музыкальной 

деятельности в опоре на графическую 

запись.  

Соотнесение лейттем Золушки с их 

словесными характеристиками композитора.  

Знакомство со вступлением к балету. 
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Д – Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

 

Классическая музыка: 

Л – Русские композиторы 

классики: С. Прокофьев. 

 

Музыка народов мира: 

Г – Музыка Испании: 

Танцевальные жанры 

(фанданго). 

И – Образы, интонации 

фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных 

композиторов. 

Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Г, Д – Ритмический рисунок. 
Е – Танцевальная музыка в двух 
и трехдольных размерах. 
Ж – Музыкальный язык. 
И – Мелодия: Мотив, фраза. 
Мелодический рисунок: плавное 
движение, скачки. 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Варьирование как принцип 
развития. 

Музыка в жизни человека:  

Первое действие (2 ч.) Музыкальные 

сцены: Па-де-шаль, Урок танцев, 

Вариации фей времен года, Сцена с 

часами, Отъезд Золушки на бал. 

Музыкально-сценические портреты 

действующих лиц: образы Мачехи, 

сестер, Феи-Нищенки. Жизненное 

содержание музыкальных образов. 

Единство музыкальной и пластической 

интонации («звуковая жестикуляция»). 

Танцевальные жанры: гавот, вальс. 

Прогнозирование развития действия в 

балете в опоре на его литературную 

первооснову и образное содержание 

вступления.  

Слушание, анализ и исполнение 

(пластическое интонирование, вокализация, 

пантомима) музыкальных фрагментов-

характеристик героев. 

Распознавание по музыке изменений 

состояния героев и событий, происходящих 

на сцене.  

Сравнение гавота в исполнении сестер и 

Золушки, передача особенностей их 

движений в пластическом интонировании. 

Золушка на королевском балу (1 ч) 

Второе действие  

 

Музыкальные сцены: Сцена бала, 

выход Принца, Приезд Золушки, дуэт 

Принца и Золушки, Вальс-кода и 

Полночь. 

Характеристика места, времени 

действия и образов придворных в 

ритмо-интонациях старинных танцев 

(пасспье, бурре, павана). Музыкальная 

характеристика Принца (мазурка): 

особенности мелодии и ритма (скачки, 

пунктирный ритм и др.). 

Драматическая кульминация балета. 

Факторы сквозного музыкального 

развития: лейт-темы, лейт-жанры. 

Балетные формы (вариации, адажио, 

танцевальная сюита, кода и др.). 

Характеристика обстановки на балу и 

облика придворных в опоре на ритмо-

интонации старинных французских танцев 

(пасспье, бурре, павана).  

Слушание, анализ и исполнение 

(пластическое интонирование, напевание) 

музыкальных тем основных сцен второго 

действия. 

Исполнение в пластическом интонировании 

танцев Худышки и Кубышки, выявление 

особенностей развития их музыки, 

выразительности и изобразительности 

неожиданных остановок, акцентов, скачков 

в мелодии и др.  

Слушание, выявление жанровой основы и 

особенностей музыкальной характеристики 

Принца (мазурка), моделирование его 

сценического образа. 

Предположение о музыке появления 

Золушки на балу.  
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В – Музыка, передающая образ 
человека, его характер, речь. 
З – Музыка – временно́е 
искусство. Музыкальные образы 
движения, изменения и развития. 

 

Сравнение звучания темы вальса в мечтах 

Золушки о бале и на балу. Поиск 

музыкальных доказательств того, что 

Золушка понравилась Принцу. 

Моделирование завершения второго 

действия. 

Составление плана инсценировки фрагмента 

балета (Бой часов) в опоре на музыку и 

авторские комментарии к ней.  

Инсценировка (пантомима) музыкального 

фрагмента балета. 

Участие в коллективном обсуждении 

видеофрагмента финала второго действия. 

Золушка и Принц (1ч) 

Третье действие  

Музыкальные сцены: Поиски Золушки 

(путешествие Принца). Утро после 

бала. Сцена примерки туфельки. 

Принц нашел Золушку. 

Танцевальные жанры: галоп, 

фанданго. 

Факторы сквозного музыкального 

развития: лейт-темы, лейт-жанры, 

жанровые и тематические арки. 

 

Слушание и характеристика музыки галопов 

Принца, разыскивающего Золушку.  

Передача в пластическом интонировании 

особенностей танца.  

Определение по музыке событий, 

происходящих во время остановок Принца. 

Анализ одной из сцен по видеозаписи. 

Озвучивание воспоминаний о бале Золушки 

и ее сестер, анализ этой сцены по 

видеофрагменту. 

Моделирование и разыгрывание сцены 

примерки туфельки, отбор подходящих для 

этой сцены тем из уже звучавших в балете.  

Сравнение звучания темы счастливой 

Золушки во вступлении, финале Второго 

действия, и завершении балета, определение 

смысла её изменений и подбор названия 

каждому варианту. 

 

Балет «Золушка» С. Прокофьева 

как целостная музыкальная 

история: обобщение (1 ч).  

Рассказ в пении, пластическом 

интонировании музыкальной истории 

балета. 
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Музыкальная история о Золушке, 

рассказанная С. Прокофьевым. Идея 

балета и основные этапы развития 

действия. Родство и контраст образов. 

Жанровые и тематические арки. 

Специфика развертывания 

«музыкальной истории» в балете. 

Музыкальные и сюжетные 

предпосылки объединения номеров 

балета в сцены.  

 

Объяснение логики членения музыкальной 

истории балета на действия (акты).  

Подбор примеров преобразования тем в 

соответствии со сценическим действием. 

Переинтонирование музыкальных тем 

героев балета от лица Принца и Мачехи. 

Сравнение двух интерпретаций одной сцены 

балета и участие в их коллективном 

обсуждении. 

Выявление черт стиля (образы и их 

развитие, музыкальный язык) музыки С. 

Прокофьева. 

РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 

КЛАССИКИ (1 Ч) 

 

Мир музыкальных историй: 

Обобщающий урок (1 ч) 

Музыкальные истории в 

произведениях М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева и др. 

Круг образов, особенности 

развертывания «музыкальных 

историй» в опере, балете, симфонии, 

концерте, романсе и песне. 

Характерные черты музыкальных 

стилей композиторов-классиков. 

Охват пройденных во втором классе 

музыкальных историй, воплощенных в 

народной и композиторской музыке разных 

жанров и форм.  

Пение, пластическое интонирование, 

инсценировка фрагментов музыкальных 

произведений, изученных на уроках музыки 

за год. 

Размышление над высказыванием 

П.Чайковского о программности его 

Четвертой симфонии. 

Обсуждение с одноклассниками сходства и 

различия программной и непрограммной 

инструментальной музыки.  

Размышление о ведущей роли музыки в 

музыкально-сценических произведениях. 

Разработка правил конкурса на лучшего 

знатока музыки и участие в нем. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

3 КЛАСС. МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ 

 

3 класс. 1 четверть (8 ч) 

Как устроено крупное музыкальное произведение? 

ИСКУССТВО ВРЕМЕНИ (1 ч) 

 
Музыка театра и кино: 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля.  
 

Классическая музыка: 

К – Симфоническая музыка.  

Л и М – Творчество русских и 

европейских композиторов 

классиков.  

 
Музыкальная грамота: 
Ж – Музыкальный язык. 
И – Мелодия. Музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

Как соотносятся контрастные 

музыкальные темы в произведении? 

(1 ч) 

 

Сущность родства контрастных тем-

образов крупного музыкального 

произведения. Производный контраст. 

Виды преобразований тем: 

переинтонирование, варьирование.  

 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин».  

П. Чайковский. Четвертая симфония. 

Мазурка из Детского альбома. 

М. Огинский. Полонез.  

Музыкальные произведения, 

пройденные в предыдущих классах. 

Повторение сцены вторжения поляков в дом 

Сусанина из оперы М. Глинки «Иван 

Сусанин», напевание её тем.  

Выявление конструктивного родства 

контрастных тем-образов в опере: 

сопоставление темы «семейного счастья» с 

Мазуркой из Детского альбома П. 

Чайковского и Полонезом М. Огинского; 

переинтонирование темы «семейного 

счастья» в характере мазурки, а темы 

мазурки в характере темы «семейного 

счастья»; сравнение мелодической линии 

фанфар Полонеза и темы «семейного 

счастья», ориентируясь по графической 

записи.  

 

 

Контраст и единство тем-образов в опере 

 

ОПЕРА: А.П. БОРОДИН 

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (7 ч) 

 
Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 

Экспозиция музыкальных образов 

русских героев оперы «Князь 

Игорь» (1 ч) 

Пройденные произведения русских 

композиторов о защитниках Родины. 

Моделирование содержания оперы «Князь 

Игорь» А.П. Бородина на основе знания 

оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Слушание, анализ, вокализация, 

пластическая импровизация оркестрового 
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номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. 
З – Патриотическая и народная 

тема в опере. 

 

Классическая музыка: 

В – Оркестр, дирижёр, 

партитура, репетиция.   

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи.  

В – Музыкальные портреты. 

 

Народная музыка России:  

В – Русские народные 

музыкальные инструменты. 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

 

Духовная музыка: 

А – Колокольность в музыке 

русских композиторов. 

 

Музыка народов мира: 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

Литературная основа и либретто 

оперы. Место, время, характер и 

участники действия в интродукции. 

Выразительность и изобразительность 

музыки. Русская героико-

патриотическая опера и ее 

особенности и традиции. Экспозиция 

образов русских людей: их отношение 

к Родине, её истории. Народно-

жанровые истоки и многоплановость 

музыкальной характеристики русского 

народа. Образы князя Игоря и хана 

Кончака: первичная характеристика. 

Сцена затмения – драматическая 

кульминация интродукции. Виды 

хоров (мужской, женский, 

смешанный). 

 

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Хор «Слава» из 

Интродукции. Сцена князя Игоря с 

воинами. Сцена затмения. Ариозо 

князя Игоря из Интродукции. Песня 

хана Кончака из 3 д-я.  

 

вступления к интродукции.  

Моделирование по музыке вступления 

места, времени, характера начала действия 

оперы.  

Вокализация мелодии первого хора в опоре 

на нотную запись на странице 61 учебника. 

Сочинение слов к мелодии первого хора. 

Просмотр видеофрагмента начала 

интродукции к опере. 

Разучивание начального хора интродукции, 

исполнение по группам мужского и 

женского хоров интродукции.  

Выявление и напевание общих интонаций в 

мелодиях хоров. 

Слушание, разучивание начальных фраз 

князя Игоря, характеристика его 

музыкальной речи. 

Чтение слов диалога Игоря и народа, 

импровизация диалога по ролям и слушание 

этой сцены в аудиозаписи. 

Слушание сцены затмения, импровизация в 

пантомиме состояния людей.  

Слушание и разучивание ариозо князя 

Игоря, выявление характерных интонаций 

его музыкальной речи. 

Слушание и анализ песни Кончака, 

напевание её тем, характеристика 

интонационных связей музыкальной речи 

Кончака со сценой затмения, объяснение 

смысла сходства. 

Пролог к опере: героико-

патриотическая линия (1 ч) 
Русская героико-патриотическая опера 

и ее особенности и традиции. 

Исполнение хора «Слава» интродукции.  

Инсценирование сцены князя Игоря с 

воинами. 

Характеристика музыкальной речи князя 
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З – Высота звуков. Ноты 

певческого диапазона. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение 

Л – Песня. Куплетная форма. 

М – Лад. 

Р – Ритмические рисунки в 

размере 6/8. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

Экспозиция образов русских людей: 

их отношение к Родине, её истории. 

Народно-жанровые истоки и 

многоплановость музыкальной 

характеристики русского народа. 

Место, время, характер и участники 

действия в интродукции. 

Выразительность и изобразительность 

музыки.  

Образы князя Игоря, Ярославны и 

Галицкого: первичная личностная и 

музыкальная характеристика. 

Нравственные установки героев. Виды 

певческих голосов. 

Построение интродукции (черты 

репризности). 

Виды хоров (мужской, женский, 

смешанный), ариозо, дуэт. 

Игоря, разучивание начальных фраз. 

Слушание сцены затмения, импровизация в 

пантомиме состояния людей.  

Сочинение текста к ариозо князя Игоря. 

Слушание диалога Скулы и Ерошки, 

определение средств передачи в музыке 

состояния героев, инсценировка их диалога. 

Слушание музыки появления Ярославны и 

её диалога с Игорем, моделирование 

сценического образа героини и 

характеристика отношений Игоря и 

Ярославны. 

Слушание и разучивание музыкальных фраз 

Галицкого, размышление над смыслом 

двойственности его музыкальной 

характеристики.  

Составление композиции интродукции и 

инсценировка её фрагмента. 

Музыкальный образ Владимира 

Галицкого (1 ч) 

 

Действие 1. Картина 1. В тереме князя 

Галицкого.  

Обстановка в тереме, музыкальная 

характеристика Галицкого (его песня) 

и его окружения (гудошники), 

отношение к простым людям. 

Нравственные установки героев. 

Интонационные связи темы хора 

девушек с темами Интродукции. 

Заговор Галицкого и его челяди. 

Характеристика гудошников. 

 

Музыкальный материал:  

Слушание вступления и песни гудошников, 

определение по музыке атмосферы в тереме. 

Моделирование музыкального и 

сценического портрета Галицкого: подбор 

из музыки интродукции интонаций для 

песни Галицкого и сочинение на их основе 

мелодии к словам песни.  

Слушание и разучивание песни Галицкого. 

Слушание вступления к хору девушек, 

характеристика их состояния, разучивание 

хора, подбор жестов и мимики для 

сценического образа девушек. 

Слушание продолжения сцены, 

характеристика отношения к девушкам 

Галицкого, Скулы и Ерошки.  

Размышление о преступных замыслах 
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А. Бородин. Песня Владимира 

Галицкого. Сцена Галицкого с 

девушками. 

Галицкого и его челяди. 

 

Музыкальный образ Ярославны (1 

ч) 

 

Действие 1. Картина 2. В тереме 

Ярославны. 

Место, время, обстановка, характер 

действия картины «В тереме 

Ярославны». Музыкальный портрет 

княгини, особенности ее музыкальной 

речи, интонационные  связи с темами 

Игоря и народа. Ариозо: тематизм и 

построение. Два хора девушек: 

контраст их состояния и средства его 

воплощения в музыке. Диалог-

противостояние Ярославны и 

Галицкого. Нравственные установки 

героев. Музыкальная речь героев как 

отражение их жизненных позиций. 

 

Музыкальный материал: 
А. Бородин. Песня Владимира 

Галицкого. Сцена Галицкого с 

девушками. Ариозо Ярославны из 

сцены «В тереме Ярославны». 2 хора 

девушек. Сцена Ярославны с 

Владимиром Галицким.  

 

Слушание вступления ко второй картине, 

определение по музыке обстановки в тереме 

и состояния Ярославны. 

Слушание и разучивание ариозо Ярославны, 

характеристика её музыкальной речи. 

Выявление сходства и различия интонаций 

в музыкальной речи Ярославны, Игоря, 

Владимира Галицкого, русского народа.  

Моделирование обращения девушек к 

Ярославне: чтение слов хора, определение 

его характера, жанровой основы, подбор 

подходящих интонаций из сцены девушек с 

Галицким, «выращивание» на их основе 

мелодии обращения к княгине. 

Слушание и разучивание хора девушек, 

анализ интонационного состава его 

мелодии. 

Слушание и напевание по ролям диалога 

Ярославны и девушек, передача в 

исполнении развития состояния девушек от 

страха к решимости. 

Чтение слов второго хора девушек, 

предположение о характере их музыкальной 

речи, слушание хора и разучивание его 

фрагмента.  

Составление и исполнение композиции 

сцены Ярославны с девушками.  

Размышление о том, чью позицию примет 

Ярославна в конфликте Галицкого и 

девушек. 

Озвучивание диалога Ярославны и 
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Галицкого на основе интонаций, фраз из их 

музыкальной речи.  

Слушание диалога Ярославны и Галицкого, 

напевание запомнившихся реплик героев. 

Определение героя, интонации которого 

помогают Ярославне противостоять 

Галицкому.  

Просмотр видеофрагмента сцены и 

обсуждение его в классе.  

Сцена с боярами и финал 1 действия 

оперы (1 ч) 

 

Русская героико-патриотическая опера 

и ее особенности и традиции. 

Музыкальный портрет княгини, 

особенности ее музыкальной речи. 

Образы государственных мужей – 

бояр. Интонационные истоки 

музыкальной речи бояр, их 

музыкальная характеристика.  

Развитие музыкальных образов 

Ярославны и Галицкого. 

Нравственные установки героев. 

Финал – драматическая кульминация 

первого действия, приемы 

драматизации музыки (остинато, 

хроматические интонации из сцены 

затмения, тревожные возгласы 

Ярославны, набатный звон). Народно-

жанровые истоки и многоплановость 

финала 1 действия. Виды певческих 

голосов. 

 

Музыкальный материал: 

Определение по инструментальному 

вступлению внешнего облика и настроения 

новых посетителей Ярославны. 

Разучивание мелодии первого хора бояр, 

передача в пении драматизма сложившейся 

ситуации.  

Озвучивание слов бояр и Ярославны в 

диалоге.  

Слушание и разучивание второго хора бояр, 

объяснение уверенного, решительного 

характера его музыки. 

Слушание финала первого действия, 

предположение по характеру музыки 

развития дальнейших событий. 
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А. Бородин. Хоры бояр. Финал 1 

действия. 

Музыкальный образ князя Игоря (1 

ч) 

 

Действие 2. В половецком стане.  
Русская героико-патриотическая опера 

и ее особенности и традиции. 

Музыкальный портрет князя Игоря, 

многоплановость его музыкальной 

характеристики. Нравственные 

установки героя. Построение его арии, 

основные темы, особенности 

музыкальной речи. Диалог Игоря с 

Овлуром о побеге. 

 

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Ария князя Игоря. 

Определение по вступлению к арии князя 

Игоря состояния героя, передача в 

движении его сценического облика. 

Моделирование палитры чувств и мыслей 

Игоря. 

Импровизация музыкальных фраз арии на 

основе типичных интонаций его 

музыкальной речи. 

Слушание арии князя Игоря, разучивание её 

тем, характеристика интонационно-

образного содержания и определение 

построения. 

Размышление о трудных жизненных 

обстоятельствах князя Игоря и причинах 

отказа от побега. 

 

 

Музыкальный образ хана Кончака 

(1 ч) 

 

Образ хана Кончака, 

звукоизобразительность в его 

характеристике (пунктирный ритм, 

синкопы). Нравственные установки 

героя. Построение его арии, основные 

темы, особенности музыкальной речи.  
 

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Ария князя Игоря. Ария 

хана Кончака.  

Моделирование музыкального образа врага 

Игоря – хана Кончака.  

Слушание арии Кончака, разучивание её 

тем, выявление характерных ритмо-

интонаций его музыкальной речи, 

определение смысла 

звукоизобразительности в его музыке. 

Импровизация реплик диалога Игоря и 

Кончака на основе фраз и интонаций их 

музыкальной речи.  

Слушание и анализ диалога Игоря и 

Кончака. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

3 класс. 2 четверть (8 ч) 

 

Контраст и единство тем-образов в опере (продолжение) 

 

ОПЕРА: А.П. БОРОДИН 

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (4 ч) 

 
Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. 
З – Патриотическая и народная 

тема в опере. 

 

Классическая музыка: 

В – Оркестр, дирижёр, 

партитура, репетиция.   

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи.  

В – Музыкальные портреты. 

 

Народная музыка России:  

В – Русские народные 

Музыкальная характеристика 

половцев (1 ч) 

 

Музыкальная характеристика 

половцев. Половецкие пляски с хором. 

Восточный колорит половецких песен 

и танцев, особенности мелодики и 

ритма (орнаментика, остинато, 

пунктирный ритм). Хор невольниц, 

пляска мужчин, мальчиков, общая 

пляска. Выявление интонационного 

родства половецких тем в опере. 

Образы Кончаковны и Владимира 

Игоревича. Каватина. Дуэт 

Кончаковны и Владимира. 

 

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Ария хана Кончака. 

Песня хана Кончака. Половецкие 

песни и пляски. Каватина Кончаковны. 

Каватина Владимира Игоревича. 

 

Слушание и разучивание хора половецких 

девушек, работа над плавностью, гибкостью 

звучания мелодии, цепным дыханием. 

Слушание и напевание музыки половецких 

плясок, подбор движений, отражающих 

характер каждой пляски (мужчин, 

мальчиков, общей пляски), характеристика 

особенностей мелодии и ритма, придающих 

музыке восточный колорит, придумывание 

названий для пляски мальчиков и общей 

пляски.  

Исполнение фрагмента половецких плясок с 

ритмическим аккомпанементом. 

Просмотр видеозаписи половецких плясок с 

хором, обсуждение их сценического 

решения, выявление особенностей музыки, 

переданных в пении и танце. 

 

Побег князя Игоря из плена и Слушание оркестрового вступления к  
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музыкальные инструменты. 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

 

Духовная музыка: 

А – Колокольность в музыке 

русских композиторов. 

 

Музыка народов мира: 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

З – Высота звуков. Ноты 

певческого диапазона. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение 

Л – Песня. Куплетная форма. 

М – Лад. 

Р – Ритмические рисунки в 

размере 6/8. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

возвращение домой (1 ч) 

 

Возвращение половцев с набега на 

Русь. Славление ханов за пленных и 

награбленные богатства. 

Переосмысление образа Кончака, 

воинственные, агрессивные интонации 

его музыкальной речи. 

Интонационные связи с музыкой 

сцены затмения и другими темами 

оперы.  

Решение Игоря о побеге. Сцена 

побега. Сцена побега: решимость 

Игоря, активность Кончаковны, 

замешательство Владимира. 

Отношение Кончака к побегу Игоря. 

Образы Владимира Игоревича и 

Кончаковны, характеристика их 

отношений.  

 

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Песня хана Кончака. 

Сцена побега князя Игоря.  

 

третьему действию, предположение по 

музыке исхода набега половцев на Путивль. 

Слушание сцены славления ханов Гзака и 

Кончака, напевание темы славления Игоря 

из интродукции и Галицкого из первой 

картины первого действия. Сопоставление 

славлений князя Игоря, князя Галицкого и 

хана Кончака в опере, выявление их 

нравственного смысла.  

Слушание реплик русских пленных, 

характеристика их реакции на возвращение 

хана Гзака с набега на Путивль. 

Слушание и разучивание темы Кончаковны 

из трио, предположение вариантов действия 

героини в сложившейся ситуации. 

Подбор и напевание музыкальных 

интонаций к словам Кончаковны, 

Владимира и Игоря.  

Экспериментирование со смыслом реплик 

Владимира, подставляя к его словам 

мелодии Игоря и Кончаковны.  

Слушание финала третьего действия, анализ 

слов и поступков Кончаковны и хана 

Кончака. 

Музыкальная драматургия 4 

действия оперы (1 ч) 

 

Обстановка в Путивле. Плач Ярославны: 

жанровые характеристики музыки. Хор 

поселян. Тематические реминисценции, 

интонационные связи. Распевы. Сцена 

возвращения Игоря: преображение 

характера действия. Заключительный 

хор – обобщение оперы. Лейттемы, 

Характеристика атмосферы в Путивле по 

оркестровому вступлению к четвертому 

действию. 

Чтение фрагмента слов плача Ярославны, 

подбор к словам мелодий из звучавших 

ранее и напевание их. 

Слушание и разучивание фрагментов плача 

Ярославны. 

Моделирование сценического образа 

русских людей, импровизация мелодии их 
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лейтинтонации. 

 

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Плач Ярославны. Хор 

поселян. Сцена встречи Ярославны и 

князя Игоря. Сцена Скулы и Ерошки. 

 

хора, слушание и напевание темы хора 

поселян.  

Слушание сцены возвращения князя Игоря, 

определение по музыке развития 

сценического действия, преобразования 

средств музыкальной выразительности 

(динамики, лада, ритма, фактуры, темпа и 

др.). 

Чтение слов дуэта Ярославны и Игоря и 

подбор к ним мелодии из звучавших ранее. 

Слушание и инсценировка фрагмента 

встречи Ярославны и Игоря. 

Слушание и анализ сцены Скулы и Ерошки, 

объяснение резких изменений в настроении 

этих персонажей. 

Слушание и разучивание мелодии 

заключительного хора, выявление и 

напевание мелодий оперы, построенных на 

сходных интонациях. 

Обобщение. Контрольная работа. 

Основная идея произведения. 

Образные сферы русских и половцев.  

Музыкальное единство оперы. 

Интонационно-тематические связи и 

реминисценции близких по характеру 

образов. Единая конструктивная 

основа тематизма контрастных 

образных сфер. Лейтинтонации и их  

преобразования в характеристиках 

контрастных героев и сценических 

ситуаций оперы. Понятие «увертюра». 

Лейттемы и лейтинтонации, их 

преобразования в характеристиках 

близких и контрастных героев, и 

Моделирование второй (задуманной, но не 

созданной композитором) арии князя Игоря: 

сочинение слов и мелодии для арии на 

основе характерных для Игоря выражений и 

интонаций. 

Напевание лейттем в разных эпизодах 

оперы, анализ сходства и различия их 

звучания.  

Напевание интонаций из сцены затмения, 

напевание тем оперы, в которые они 

вплетены, объяснение смысла этих 

интонационных связей.  

Напевание и анализ других лейтинтонаций 

оперы. 

Напевание по графической записи тем, 
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сценических ситуаций оперы.  

Музыкальный материал:  

А. Бородин. Увертюра. 

записанных на страницах 98-101 учебника, 

объяснение их группировки.  

Наблюдение за преобразованиями общей 

конструктивной основы оперы в 

контрастных темах русских и половцев.  

Проведение игры «Знатоки оперы «Князь 

Игорь» (пение, импровизация, узнавание на 

слух, инсценировка, пластическое 

интонирование и др.).  

Контраст и единство тем-образом в фортепианном цикле 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

МУЗЫКА: ЦИКЛ. СЮИТА. 

М.П. МУСОРГСКИЙ. 

ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ 

«КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ» 

(4 ч) 

 

Классическая музыка: 

Г – Музыкальные инструменты: 

фортепиано. 

З – Инструментальная музыка. 

И – Программная музыка. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

Н – Творчество выдающихся 

исполнителей-пианистов. 

 

Музыка в жизни человека: 

В – Музыка, передающая образ 

человека. 

Д – Музыка – игра звуками: 

скерцозность. 

Портретная музыкальная галерея 

фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского. 

Музыкальный автопортрет 

Мусоргского (1 ч) 

 

История создания цикла. Специфика 

художественного образа в 

произведениях изобразительного и 

музыкального искусств. Музыкальный 

портрет главного героя произведения. 

Тема Прогулки, её интонационные и 

ладовые (пентатоника) особенности, 

композиционная функция. Тема 

Прогулки и её композиционная 

функция. Сюита. 

Соотнесение художественных образов 

рисунков Гартмана и пьес 

Мусоргского (по воспоминаниям 

современников). Сочетание 

выразительности и изобразительности 

в пьесе «Балет невылупившихся 

Знакомство с историей создания 

фортепианного цикла «Картинки с 

выставки».  

Размышление о специфике отражения в 

музыке произведений изобразительного 

искусства (воплощение в звучании и во 

времени). 

Слушание пьесы «Прогулка», 

характеристика музыкального портрета 

героя произведения. 

Пение, пластическое интонирование пьесы 

в опоре на графическую запись.  

Анализ мелодического рисунка темы 

Прогулки, её ладовой основы, характера 

изложения (одноголосие, аккорды). 

Слушание пьесы «Балет невылупившихся 

птенцов», напевание и пластическое 

интонирование её тем, характеристика 

музыкальных образов.  

Экспериментальное выявление значимости 

форшлагов для музыкального образа путем 

пропевания мелодии пьесы с форшлагами и 
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Духовная музыка:  

Б – Песни верующих. Молитва, 

хорал, песнопение, духовный 

стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов 

классиков. 

Г – Музыка в православном 

храме. 

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Г – Звуки длинные и короткие 

(восьмые и четвертные 

длительности). 

Д – Ритмический рисунок.  

Ж – Музыкальный язык. 

З – Высота звуков. Регистры. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение, остинато. 

П – Дополнительные 

обозначения в нотах. Форшлаги.  

У – Гармония. Аккордовая 

фактура. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения 

Х – Варьирование как принцип 

птенцов» (форшлаги и трели). 

Сравнение интерпретаций пьес. 

Контраст музыкальной речи героев 

пьесы «Два еврея, богатый и бедный» 

(регистр, динамика, темп, фактура и 

др.). Содержание музыкального 

диалога. 

Сравнение содержания и построения 

пьес. 

 

Музыкальный материал:  

М. Мусоргский. Фортепианный цикл 

«Картинки с выставки». Прогулка. 

Балет невылупившихся птенцов. Два 

еврея, богатый и бедный. 

 

без них. 

Сравнение двух интерпретаций пьесы (С. 

Прокофьева и С. Рихтера) и выявление 

отличий образных трактовок.  

Передача особенностей каждой 

интерпретации в пластическом 

интонировании.  

Разучивание и исполнение пьесы с 

ритмическим аккомпанементом. 

Слушание пьесы «Два еврея, богатый и 

бедный», выявление особенностей 

музыкальной речи каждого героя (регистр, 

динамика, темп, фактура и др.), 

характеристика выразительности 

форшлагов.  

Сравнение диалога героев пьесы с 

похожими диалогами в оперной и 

симфонической музыке.  

Анализ развертывания музыкальной пьесы 

(контрастная середина и синтетическая 

реприза).  

Создание пластических образов каждого 

героя, разыгрывание пьесы по ролям. 

Сравнение музыкального и живописного 

образов героев, выявление нового в 

характеристике персонажей у композитора. 

Сказочные образы фортепианного 

цикла «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского (1 ч) 

 

Соотнесение художественных образов 

рисунков Гартмана и пьес 

Мусоргского. Выразительные и 

изобразительные особенности 

Анализ рисунка В.Гартмана с изображением 

гнома, «оживление» его в жесте, пантомиме, 

импровизация музыкальных фраз к рисунку. 

Слушание пьесы «Гном» и характеристика 

музыкального образа, созданного 

композитором.  

Подбор движений для передачи контраста 

состояний гнома.  
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развития. музыкальных образов. Форшлаги и 

трели. Контраст движений (кружение, 

прыжки, раскачка, толчки), регистров 

(высокий, низкий), динамики (очень 

громко и тихо), темпа (живо, 

медленно) в пьесе «Гном». 

Размеренность волнообразного 

движения мелодии, однообразие, 

застылость органного пункта в 

ритмическом рисунке размера 6/8, 

динамическое и темповое единство в 

пьесе «Старый замок». Сравнение 

музыкального образа пьесы «Избушка 

на курьих ножках» с живописным 

источником. Тема Прогулки и ее 

композиционная функция. 

Интонационные связи и 

конструктивное родство музыки пьес с 

темой Прогулки.  

 

Музыкальный материал:  

М. Мусоргский. Прогулка. Гном. 

Старый замок. Избушка на курьих 

ножках (Баба-яга).  

Слушание и характеристика пьесы «Старый 

замок», напевание его мелодии. 

Экспериментальное выявление 

выразительности и изобразительности 

органного пункта: исполнение поочередно, 

а затем одновременно (по группам) мелодии 

и органного пункта пьесы. 

Слушание и характеристика нового 

варианта темы Прогулки, предположение 

причины её изменения. 

Слушание пьесы «Баба-Яга», передача 

развития музыкального образа в 

пластической импровизации. 

Сравнение пьесы Мусоргского «Баба-Яга» с 

рисунком Гартмана и зарисовка своих 

впечатлений от музыки Мусоргского в 

цвете и линиях.  

Нахождение в цикле пьесы, сходной по 

характеру с «Бабой Ягой». 

Жанровые бытовые зарисовки: 

пьесы из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского (1 ч) 

 

Соотнесение художественных образов 

пьес Мусоргского и рисунков 

Гартмана (по воспоминаниям 

современников). 

Музыкальные портреты героев пьесы 

Слушание пьесы «Тюильрийский сад», 

характеристика её образов, построение, 

разучивание и пластическое интонирование 

основных тем.  

Переинтонирование начальной фразы пьесы 

(игра, ссора, жалоба, назидание). 

Слушание и сравнение двух интерпретаций 

пьесы. 

Вокальная импровизация характера 

движения тяжелой повозки и настроения её 
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«Тюильрийский сад». 

Исполнительские трактовки 

содержания пьесы.  

Выразительность и изобразительность 

музыкального образа пьесы «Быдло» 

(тяжесть движения, динамический и 

регистровый контур, остинато). 

Интонационные связи и 

конструктивное родство музыки пьес с 

темой Прогулки. 

Фортепианные скерцо. Сравнение 

музыкальных образов пьес. 

Особенности движения в каждой 

пьесе: торопливость, суетливость, 

скороговорка в пьесе «Лимож. Рынок» 

и острота, угловатость, 

Выразительность и изобразительность 

музыки в создании образа древней 

гробницы.  

Контраст аккордов: громкое и тихое 

звучание, высокий и низкий регистры, 

сфорцандо и пианиссимо. 

Выразительность фермат. 

Переинтонирование темы Прогулки в 

пьесе «С мертвыми на мертвом 

языке». 

 

Музыкальный материал:  

М. Мусоргский. Прогулка. 

Тьюильрийский сад. Быдло. Лимож. 

Рынок. Катакомбы. С мертвыми на 

мертвом языке. 

возницы.  

Слушание пьесы «Быдло», разучивание 

основной темы, передача особенностей её 

развития (динамика, регистр, остинато) в 

пластическом интонировании.  

Анализ родства конструктивных элементов 

пьес «Тюильрийский сад», «Быдло» и темы 

Прогулки. 

Моделирование музыкального образа пьесы 

«Лимож. Рынок», её мелодии, темпа, ритма, 

динамики.  

Слушание пьесы «Лимож. Рынок», 

характеристика особенностей её музыки, 

средств выразительности.  

Выявление черт скерцозности пьесы в 

сравнении со скерцо симфонии П. 

Чайковского.  

Сопоставление «Лимож. Рынок» с другими 

пьесами цикла по сходству. 

Слушание пьесы «Катакомбы» и 

пластическое интонирование её фрагмента с 

опорой на нотную запись, характеристика 

используемых композитором средств 

выразительности (аккордовый склад, 

контраст динамики, регистров, 

неожиданные сфорцандо и затихающие 

ферматы).  

Слушание пьесы «С мертвыми на мертвом 

языке», сравнение звучания темы Прогулки 

в этой пьесе и в начале цикла, выявление 

произошедших изменений. 

М.П. Мусоргский. Фортепианный 

цикл «Картинки с выставки»: 

Воспоминание музыки всех пьес цикла, 

напевание основных тем.  
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обобщение. 

 

Идея и композиция произведения. 

Тема Прогулки как интонационно-

конструктивная основа цикла. 

Факторы единства (программа, лейт-

тема, лейт-интонации и др.). 

Выразительные и изобразительные 

возможности фортепиано. 

Богатырские ворота: обобщение цикла. 

Гимничность, колокольность. Тема 

церковного песнопения как дань 

памяти об ушедшем друге. 

Утверждение темы Прогулки в финале 

цикла. Сопоставление музыкальных 

образов пьесы с образом рисунка В. 

Гартмана. Интонационные связи 

основной темы пьесы «Богатырские 

ворота» с эпилогом оперы М. Глинки 

«Иван Сусанин». 

Оркестровые переложения цикла.  

 

Музыкальный материал:  

М. Мусоргский. Богатырские ворота. 

Фортепианный цикл «Картинки с 

выставки». Оркестровка М.Равеля. 

М. Глинка. Эпилог из оперы «Иван 

Сусанин».  

Анализ приемов объединения всех пьес в 

цикл. 

Слушание нескольких вариантов темы 

Прогулки, определение их местоположения 

в цикле.  

Анализ конструктивного родства темы 

Прогулки и одной из пьес цикла (по 

выбору). 

Рассмотрение эскизов декораций балета 

«Картинки с выставки» на музыку 

Мусоргского, определение и напевание тем, 

звучащих в этих сценах. 

Слушание пьесы (по выбору учителя) в 

оркестровом переложении М.Равеля и 

сравнение её с оригиналом. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

3 класс. 3 четверть (10 ч) 

 

Контраст и единство тем-образов в симфонии 

 

СИМФОНИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА (3 ч) 

 

Классическая музыка: 

В – Оркестр, дирижёр, 

партитура, репетиция.  

К – Симфония, тембры, группы 

инструментов симфонического 

оркестра. 

М – Творчество европейских 

композиторов классиков. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Герои (темы-образы) 1 части Пятой 

симфонии Л. Бетховена: 

музыкальная характеристика (1 ч) 

 

Понятие о симфонии. Создатели 

симфонии. Группы инструментов 

симфонического оркестра. 

Характеристика образов Первой части 

Пятой симфонии Л. Бетховена.  

Специфика образов симфонии и их 

взаимодействие. Своеобразие 

обобщенной сюжетности в симфонии, 

психологический контекст анализа 

взаимодействия тем-образов. 

Первоначальные представления о 

композиционных функциях 

экспозиции.  

 

Музыкальный материал:  

Л. Бетховен. Симфония №5, 1 часть 

(экспозиция) 

Выявление особенностей процесса создания 

и исполнения симфонических 

произведений. 

Знакомство с музыкальными героями 

симфонии: слушание, пение, пластическое 

интонирование, характеристика основных 

тем-образов в опоре на графическую запись. 

Предвосхищение возможных путей 

развития музыки, озвучивание своих 

предположений в музыкальной 

импровизации. 

Распознавание содержания первой части 

симфонии по характеру музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию. 

Сравнение звучания тем одного героя в 

разных разделах части и выявление линии 

развития образа.  
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Разработка и ее значение в развитии 

музыкальной истории симфонии (1 

ч) 

 

Основные этапы развития 

музыкального действия: экспозиция, 

разработка, реприза, кода. 

Симфоническое развитие на основе 

принципов повтора и контраста. 

Взаимосвязь характера тем и их 

развития. 

 

Музыкальный материал:  

Л. Бетховен. Симфония №5, 1 часть 

(разработка). 

 

Выявление особенностей процесса создания 

и исполнения симфонических 

произведений. 

Проведение эксперимента по выявлению 

истоков новой маршевой темы в коде. 

Получение представления о 

композиционных функциях основных 

разделов первой части (экспозиция, 

разработка, реприза, кода).  

Определение на слух характера звучания 

групп инструментов симфонического 

оркестра и тембров отдельных 

инструментов. 

 

Смысловые и музыкальные итоги 

развития музыкальной истории (1 ч) 

 

Основные этапы развития 

музыкального действия: экспозиция, 

разработка, реприза, кода. 

Симфоническое развитие на основе 

принципов повтора и контраста. 

Взаимосвязь характера тем и их 

развития. 

Музыкальный материал:  

Л. Бетховен. Симфония №5, 1 часть 

(реприза и кода).  

 

Слушание, пластическое интонирование 

первой части симфонии целиком в опоре на 

два типа графической записи: полную и 

сокращенную (конспект). 

Знакомство с видеофрагментом исполнения 

экспозиции первой части симфонии, 

обсуждение в классе особенностей 

интерпретации музыки, сравнение 

характера общения дирижера и музыкантов, 

наблюдение за расположением групп 

инструментов на сцене. 

Анализ и фиксация в графической записи 

динамического развития в первой части 

Пятой симфонии Л.Бетховена. 

 

Контраст и единство тем-образов в кантате 
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И 

НАРОДНАЯ ТЕМА В ТЕАТРЕ 

И КИНО. С.С. ПРОКОФЬЕВ. 

КАНТАТА «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (7 ч) 

Музыка в жизни человека: 
В – Музыка, передающая образ 
человека, его характер, речь. 
Е – Военная тема в музыкальном 
искусстве. 
З – Музыка – временно́е 
искусство. 

Народная музыка России:  
Ж – Народные артисты: 
скоморохи. 

Классическая музыка: 
В – Оркестр. 
К – Симфоническая музыка. 
Ж – Жанры вокальной музыки.  
Л – Творчество русских 

композиторов классиков. 

 

Музыка театра и кино: 
Д – Сюжет кантаты: 
контрастные образы, 
лейтмотивы. 
З – Патриотическая и народная 
тема в кантате. 

Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Е – Равномерная пульсация. 
Сильные и слабые доли. 
Ж – Музыкальный язык. 

«Русь под игом монгольским», 1 

часть (1 ч) 
 

Жанр кантаты: исполнительский 

состав, построение, условия 

исполнения. История создания 

кантаты С.С. Прокофьева «Александр 

Невский». Историческая основа 

кантаты. 

Часть 1. Русь под игом 

монгольским. 

Содержание части, характеристика тем 

и их соотношения, анализ 

интонационного состава тем. 

Выявление мелодического рисунка 

начальной темы, выделение в нем 

конструктивных элементов, анализ 

преобразования этих элементов в 

других темах части. 

Моделирование композиции кантаты 

по названиям её частей. Воплощение 

патриотической идеи в композиции 

кантаты. 

Общность конструктивной основы 

всех тем кантаты. Опыт 

«выращивания» из конструктивных 

элементов интонаций для 

разнообразных тем-образов кантаты. 

 

Музыкальный материал:  
С. Прокофьев. «Русь под игом 

монгольским», 1 часть. 

Получение первоначального представления 

о кантате как вокально-инструментальном 

произведении, составе исполнителей и 

особенностях исполнения кантаты. 

Размышление о месте музыки в 

произведениях кинематографического и 

музыкального искусств. 

Слушание, пение, пластическое 

интонирование, характеристика двух 

начальных тем первой части кантаты. 

Анализ средств выразительности 

контрастных образов (тембровые, 

динамические, регистровые, тутти, соло). 

Слушание, характеристика и пластическая 

импровизация первой части кантаты 

целиком. Передача в исполнении 

выразительных и изобразительных 

особенностей музыки части. 

Проведение эксперимента: выделение 

конструктивных элементов в начальной 

теме кантаты в опоре на графическую 

запись.  

Анализ претворения выделенных 

конструктивных элементов в мелодиях 

контрастных тем 1 части. 

Знакомство с названиями всех частей и 

составление из них вариантов композиции 

кантаты. 

Выявление связи между композицией 

кантаты и идеей произведения. 

Исследование возможности «выращивания» 

из одного конструктивного элемента 

разнохарактерных интонаций. 

Моделирование (вербальное) музыкальных 
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И – Мелодия: плавное и 
скачкообразное движение. 
Мелодический рисунок. 
М – Лад.  
П – Дополнительные 
обозначения в нотах. 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Варьирование как принцип 

развития. 

образов, созвучных названиям частей 

кантаты. Сочинение «зерен-интонаций» 

музыкальных образов каждой части. 

Сравнение сочиненных интонация с темами 

частей кантаты. 

«Песня об Александре Невском», 2 

часть (1 ч) 

 

Обобщенная характеристика А. 

Невского. Моделирование 

музыкального портрета А. Невского: 

«выращивание» из конструктивных 

элементов кантаты зерен-интонаций 

портрета и создание на их основе 

основной темы второй части. 

Содержание и построение второй 

части кантаты. Содержательный 

анализ текста и музыки оригинала 2 

части. Родство «русских» тем 1 и 2 

частей кантаты. Исполнительский 

состав, выбор средств музыкальной 

выразительности.  

 

Музыкальный материал:  
С. Прокофьев. «Песня об Александре 

Невском», 2 часть. «Русь под игом 

монгольским», 1 часть. 

Проведение эксперимента: сочинение 

музыкального портрета А.Невского: 

определение общего характера и жанровой 

основы музыки, «выращивание» из 

конструктивных элементов кантаты 

созвучных этому образу музыкальных 

интонаций, из сочетания интонаций 

моделирование мелодии – музыкальной 

характеристики полководца.  

Слушание, характеристика и разучивание 

«Песни об Александре Невском» по 

графической записи, выявление 

интонационно-конструктивного состава её 

мелодии. 

Определение построения части. 

 

«Крестоносцы во Пскове», 3 часть (1 

ч) 

 

Музыкальная характеристика 

крестоносцев. Анализ интонационно-

конструктивного состава тем 3 части. 

«Выращивание» музыкальной 

Слушание, исполнение тем и интонаций 

крестоносцев.  

Характеристика образа врага: давящая тема 

у медных, хорал, сигнал тевтонского рога, 

петля-волна.  

Выявление конструктивной основы в темах 

крестоносцев. 
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характеристики пленённых псковитян 

на основе конструктивных элементов 

кантаты. Содержательный анализ 

текста и музыки молитвы 

крестоносцев. Исполнительский 

состав, выбор средств музыкальной 

выразительности. 

 

Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. «Песня об Александре 

Невском», 2 часть. «Крестоносцы во 

Пскове», 3 часть.  

Сочинение мелодии псковитян на основе 

конструктивных элементов кантаты. 

Слушание, характеристика и пластическая 

импровизация середины третьей части 

кантаты.  

Анализ тембрового контраста тем 

крестоносцев и псковитян. 

Слушание целиком и определение 

построения третьей части кантаты. 

«Вставайте, люди русские», 4 часть 

(1 ч) 

 

Музыкальная характеристика 

защитников Руси, анализ 

интонационно-конструктивного 

состава русских тем. Моделирование 

жизненного содержания части. 

Соотношение слов и музыки. 

Преобразование конструктивных 

элементов кантаты в темах части. 

Сочетание выразительности и 

изобразительности музыки: звучание 

набатного колокола. Свобода Родины 

как высшая ценность народа. Единство 

содержания и построения части. 

 

Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. «Крестоносцы во 

Пскове», 3 часть. «Вставайте, люди 

русские», 4 часть. «Песня об 

Александре Невском», 2 часть. 

Слушание и разучивание основных тем 

четвертой части (без слов).  

Подбор слов к темам четвертой части. 

Слушание четвертой части целиком. 

Определение элементов выразительности и 

звукоизобразительности в мелодии и 

оркестровом сопровождении.  

Анализ связей тем четвертой части с 

предшествующими частями.  

Размышление над смыслом контраста 

средних разделов в третьей и четвертой 

частях.  

Разучивание и исполнение четвертой части 

с ритмическим сопровождением. 
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«Ледовое побоище», 5 часть (1 ч) 

 

Историческая реконструкция боя. 

Музыкальная драматургия части 

«Ледовое побоище». Моделирование 

композиции части, подбор тем-

характеристик русских и крестоносцев 

из предыдущих частей, кульминации и 

музыкального обобщения части. 

Характеристика новых тем-образов. 

Контраст противоборствующих сил 

(жанровый, регистровый, тембровый). 

Нравственно-патриотический итог боя. 

 

Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. «Ледовое побоище», 5 

часть. «Вставайте, люди русские», 4 

часть. «Песня об Александре 

Невском», 2 часть. 

 

Моделирование композиции части, 

ориентируясь по вопросам на страницах 28-

29 учебника.  

Подбор из предшествующих частей тем для 

характеристики русских и крестоносцев. 

Слушание и распознавание на слух 

происходящих событий музыкальной 

картины боя.  

Определение знакомых тем-характеристик 

крестоносцев и русских, выявление и 

характеристика новых тем.  

Анализ драматургии части, контраста 

музыкальных характеристик 

противоборствующих сил, выразительных и 

изобразительных особенностей 

музыкального воплощения событий боя. 

Определение лейт-тем и лейт-интонаций 

кантаты.  

Объяснение смысла появления темы 

Родины в завершении части.  

Пластическая импровизация фрагмента 

части (по выбору). 

 

«Мертвое поле», 6 часть (1 ч) 

 

Жизненное содержание 6 части. 

Моделирование образного строя и 

жанровой основы тематизма. Подбор к 

словам среднего раздела мелодии из 

звучавших ранее в кантате. 

Выразительные возможности 

женского голоса в развитии 

драматургии кантаты.  

Части.  

 

Моделирование образного строя части. 

Подбор к словам средней части мелодии из 

прозвучавших ранее.  

Слушание и разучивание части целиком. 

Соотнесение образного содержания и 

формы его воплощения. 

Продумывание исполнительского плана 

(сочетание соло, ансамбля, хора) и 

исполнение части с опорой на графическую 

запись и тексты на страницах 30-31 

учебника. 
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Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. «Мертвое поле», 6 

часть. «Песня об Александре 

Невском», 2 часть. 

«Въезд Александра во Псков», 7 

часть: обобщение (1 ч) 

 

История создания кантаты С.С. 

Прокофьева «Александр Невский». 

Музыка к художественному фильму С. 

Эйзенштейна «Александр Невский». 

Финал как апофеоз народу-

победителю и как музыкальное 

обобщение кантаты. Подбор тем и 

моделирование композиции 7 части. 

Выявление и характеристика новой 

темы части. Основные образные сферы 

кантаты. Сквозное тематическое 

развитие в кантате. Интонационные и 

тематические арки. Конструктивное 

родство контрастных тем кантаты. 

Целостность композиции кантаты, 

композиционные функции ее частей.  

 

Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. «Мертвое поле», 6 

часть. «Въезд Александра во Псков», 7 

часть. «Песня об Александре 

Невском», 2 часть.  

 

 

Моделирование общего характера финала, 

подбор тем из предыдущих частей и 

определение последовательности их 

звучания в части. 

Разучивание новой темы и определение её 

интонационных связей с музыкой 

предшествующих частей. Слушание и 

исполнение (пение, пластическая 

импровизация) фрагмента финала (по 

выбору). 

Пение, пластическое интонирование 

основных тем частей кантаты в опоре на 

графический конспект (страницы 34-35 

учебника), анализ отличий музыкальных 

характеристик русских и крестоносцев.  

Выявление факторов целостности кантаты: 

определение композиционных функций 

частей кантаты (вступление, экспозиция, 

разработка, реприза). 

Напевание лейттем кантаты, определение на 

слух вариантов их звучания в конкретной 

части кантаты. 

Приведение примеров конструктивного 

единства контрастных тем кантаты. 

Просмотр (без звука) видеофрагментов 

одноименного фильма С.Эйзенштейна и 

«озвучивание» их музыкой кантаты. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

3 класс. 4 четверть (8 ч) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И 

НАРОДНАЯ ТЕМА В ТЕАТРЕ 

И КИНО (1 ч) 
 

Музыка в жизни человека: 
Е – Военная тема в музыкальном 
искусстве. 
З – Музыка – временно́е 
искусство. 

Классическая музыка: 
В – Оркестр. 
К – Симфоническая музыка. 
Ж – Жанры вокальной музыки.  
Л – Творчество русских 

композиторов классиков. 

 

Музыка театра и кино: 
Д – Сюжет кантаты: 
контрастные образы, 
лейтмотивы. 

Музыкальная викторина (1 ч) 

 

Слуховая контрольная работа. Тест. 

 

Музыкальный материал:  

С. Прокофьев. Кантата «Александр 

Невский» 

Опознание на слух основных тем кантаты 

«Александр Невский». 

Определение особенностей жанра 

«кантата». 

Тестирование на освоение специальных 

терминов. 

 

 

Контраст и единство тем-образов в произведениях 

 

РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 

КЛАССИКИ (1 ч) 

 

Классическая музыка: 

«Музыка – душа моя»: творческий 

портрет М.И. Глинки (1 ч) 

 

М.И. Глинка (1804 – 1857) – 

Знакомство с творчеством М.И. Глинки, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение на слух известных 

произведений М. Глинки. 
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Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Народная музыка России:  

Б – Русские народные песни. 

В – Русские народные 

музыкальные инструменты. 

(балалайка, рожок, гармонь, 

ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые напевы. 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение.  

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

 

Классическая музыка: 

Ж – Вокальная музыка. 

Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, 

романсы, арии из опер.  

основоположник русской музыкальной 

школы. Жизненный и творческий путь 

композитора. Личность М.И. Глинки. 

Автобиографичность вокальной 

лирики М.И. Глинки. М.И. Глинка – 

родоначальник русского симфонизма. 

Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и 

Людмила». Патриотическая 

направленность опер. Нравственное 

общечеловеческое значение музыки 

М.И. Глинки. Музей музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки.  

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Романсы: «Жаворонок», 

«Попутная песня» (сл. Н. Кукольника).  

Фантазия для симфонического 

оркестра «Камаринская». 

Русская народная песня «Из-за гор, 

гор высоких». 

Русская народная пляска 
«Камаринская». 

Из оперы «Иван Сусанин»: Каватина 

и рондо Антониды.  

Из оперы «Руслан и Людмила»: 

увертюра. 

 

Слушание и исполнение вокальных 

произведений М.И. Глинки. 

Анализ их содержания, выявление связи с 

фактами биографии композитора.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Выявление и передача в исполнении ее 

выразительных и изобразительных 

особенностей.  

Слушание, пение, характеристика двух 

русских народных мелодий, определение, 

жанровой основы (плясовая, свадебная).  

Исполнение симфонической фантазии в 

пластическом интонировании, ориентируясь 

по плану-конспекту. 

Сравнение мелодий плясовой и свадебной с 

мелодиями Каватины и рондо Антониды.  

Выявление интонационно-конструктивной 

основы, связи с народной музыкой. 

Выявление героико-патриотической идеи в 

операх «Иван Сусанин» и «Руслан и 

Людмила». 

Освоение терминологии. 

Размышление о нравственном 

общечеловеческом значении музыки М.И. 

Глинки. 

Составление культурного комментария о 

музее музыкальной культуры имени М.И. 

Глинки. 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству М.И. Глинки. 

Просмотр анимационного фильма «Сказки 

старого пианино. Михаил Иванович 

Глинка» 
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Л – Русские композиторы 

классики.  

 

Музыка театра и кино: 

Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 

Д – Сюжет музыкального 

спектакля. Либретто. 

Родство контрастных образов в музыкальном произведении 

 

МУЗЫКА НАРОДОВ 

ЕВРОПЫ (1 ч) 

 

Музыка в жизни человека: 

А – Красота и вдохновенье. 

Стремление человека к красоте. 

Б – Музыкальные пейзажи.  

В – Музыкальные портреты. 

Д – Танцы, игры и веселье. 

З – Искусство времени. 

Музыкальные образы движения, 

изменения и развития.  

 

Классическая музыка: 

Ж – Вокальная музыка. 

Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, 

романсы, арии из опер.  

М – Европейские композиторы 

классики. 

Н – Творчество выдающихся 

исполнителей – певцов. 

 

Путешествие в Италию: творческий 

портрет М.И. Глинки (1 ч) 

 

М.И. Глинка (1804 – 1857) – 

основоположник русской музыкальной 

школы. Жизненный и творческий путь 

композитора. Личность М.И. Глинки. 

Автобиографичность вокальной 

лирики М.И. Глинки. Путешествие в 

Италию - хранительницу величайших 

культурно-исторических ценностей 

(краткий художественно исторический 

экскурс). Италия - родина оперы, 

родина бельканто. Чудо-город 

Венеция. Впечатление, произведенное 

на М. Глинку итальянской музыкой. 

Баркарола. Тарантелла. Музыка 

Беллини и Дж. Россини. Музыкальное 

посвящение М. Глинки - романс 

«Венецианская ночь». 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Романсы: «Попутная 

Знакомство с творчеством М.И. Глинки, 

отдельными фактами биографии, 

касающихся путешествия композитора в 

Италию.  

Слушание фрагментов произведений 

итальянских композиторов В. Беллини и 

Дж. Россини, которые восхищали М.И. 

Глинку. 

Выявление характерных национальных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации), связанных с фольклорной 

основой в произведениях Дж. Россини, В. 

Беллини.  

Слушание вокальных произведений М.И. 

Глинки, созданных в жанре баркаролы. 

Анализ их содержания и соотношения 

выразительности и изобразительности.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 
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Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Д – Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Е – Размер. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

М – Лад. 

Р – Ритмические рисунки в 

размере 6/8. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. 

И) Диалог культур. Образы, 

интонации фольклора других 

народов и стран в музыке 

отечественных композиторов. 

 

Музыка театра и кино: 

Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 

Д – Сюжет музыкального 

спектакля. Либретто.  

песня» (сл. Н. Кукольника), 

«Венецианская ночь» (сл. И. Козлова). 

Старинная неаполитанская песня 
«Санта Лючия». 

Дж. Россини. «Неаполитанская 

тарантелла». Каватина Фигаро из 

оперы «Севильский цирюльник». 

В. Беллини. Каватина Нормы из 

оперы «Норма». 

 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Сравнение звучания тарантеллы в народном 

и композиторском варианте. 

Просмотр видеозаписи исполнения 

тарантеллы итальянскими танцорами. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

тамбурина. 

Исследовательские проекты, посвященные 

творчеству М.И. Глинки, В Беллини, Дж. 

Россини (по выбору обучающихся). 

Творческие проекты, посвященные 

музыкальной культуре Италии. 
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ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МУЗЫКАНТОВ (1 ч) 

 

Классическая музыка: 

К – Тембры отдельных 

инструментов и групп 

симфонического оркестра.  

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Народная музыка России:  

Б – Русские народные песни. 

В – Русские народные 

музыкальные инструменты. 

(балалайка, рожок, гармонь, 

ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые напевы. 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение.  

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения 

Творческий портрет М.И. Глинки: 

симфоническая фантазия 

«Камаринская» М. Глинки (1 ч) 

 

Жизненный и творческий путь 

композитора. Личность М.И. Глинки. 

Путешествие в Берлин. Изучение 

композитором немецкой школы 

музыки с З. Деном. М.И. Глинка – 

родоначальник русского симфонизма. 

«Камаринская» – первое русское 

классическое симфоническое 

произведение. Вариации на две 

народные темы: свадебную и 

плясовую. Контраст и конструктивное 

родство двух тем. Сближение тем в 

процессе развития. Приемы 

варьирования тем: подголосочное, 

регистровое, фактурное, ладовое и др. 

Разнообразие красок симфонического 

оркестра Глинки: напевность, 

тембровое переинтонирование, 

звукоподражательность. Обобщенная 

«сюжетность» симфонического 

произведения. М. Глинка и Л. 

Бетховен. 

 

Музыкальный материал:  

М. Глинка. Фантазия для 

симфонического оркестра 

«Камаринская».  
Л. Бетховен. Вариации на русскую 

тему. Симфония №5, часть 1 

(экспозиция). 

Знакомство с творчеством М.И. Глинки, 

отдельными фактами его биографии. 

Слушание вокальных произведений М.И. 

Глинки. 

Анализ их содержания и соотношения 

выразительности и изобразительности.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Выявление и передача в исполнении ее 

выразительных и изобразительных 

особенностей.  

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Слушание, пение, характеристика двух 

русских народных мелодий, определение, 

жанровой основы (плясовая, свадебная).  

Поиск оснований для «сближения» тем: 

выявление и напевание общих 

конструктивных элементов в мелодиях в 

опоре на графическую запись; смена 

жанровой основы тем: пение плясовой в 

характере свадебной, а свадебной в 

характере плясовой; «выращивание» новых 

мелодий на основе интонаций песенной и 

плясовой тем. 

Слушание изложения свадебной песни и её 

развития, характеристика каждой вариации, 

передача в пении и пластическом 

интонировании характера и тембровой 

окраски звучания темы.  
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Х – Варьирование как принцип 

развития. 

Выявление выразительности подголосков и 

связи их интонаций с темой в опоре на 

графическую запись. 

Слушание вариаций на плясовую, 

определение динамики её развития, 

объединение вариаций в группы, 

ориентируясь по графической записи. 

Анализ преобразования плясовой темы 

(изменения характера, подголосков, 

моменты звукоподражания и др.). 

Опознание звучания русских народных 

инструментов в симфонической музыке. 

Подбор движений и передача в 

пластическом интонировании развития 

плясовой.  

Слушание и пластическое интонирование 

двух фрагментов фантазии и определение 

их композиционных функций (вступление, 

кода).  

Слушание, напевание, анализ фрагментов 

сближения свадебной и плясовой тем. 

Слушание симфонической фантазии 

«Камаринская», определение основных 

разделов произведения и порядка их 

чередования.  

Составление плана-конспекта фантазии. 

Исполнение фантазии в пластическом 

интонировании, ориентируясь по плану-

конспекту. 

Анализ Вариаций на русскую тему Л. 

Бетховена и «Камаринской» М.И. Глинки. 

 

МУЗЫКА ИСПАНИИ (1 ч) 

 

Творческий портрет М.И. Глинки: 

путешествие в Испанию (1 ч) 

Знакомство с творчеством М.И. Глинки, 

отдельными фактами биографии, 
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Классическая музыка:  
В – Оркестр.  

Е – Музыкальные инструменты: 

скрипка, виолончель.  

З – Жанры камерной 

инструментальной музыки. 

К – Симфоническая музыка.  

Л – Творчество русских 

композиторов классиков.  

М – Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов.  

 

Народная музыка России:  

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

 

Современная музыкальная 

культура: 

Г – Электронные музыкальные 

инструменты. 

 

Музыка в жизни человека:  
З – Музыка – временно́е 

искусство. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

М.И. Глинка (1804 – 1857) – 

основоположник русской музыкальной 

школы. Жизненный и творческий путь 

композитора. Личность М.И. Глинки. 

Путешествие в Испанию. Впечатление, 

произведенное на М. Глинку 

испанской народной музыкой. 

Изучение композитором испанского 

фольклора. Испанский танец «хота» в 

симфонической пьесе М. Глинки 

«Арагонская хота». Претворение 

традиций хоты в построении 

произведения М. Глинки: медленное 

вступление, варьирование основных 

тем, динамизированное завершение. 

Звукоподражания мандолине и гитаре 

(пиццикато скрипок и щипки арфы). 

 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Романсы: «Попутная 

песня» (сл. Н. Кукольника), 

«Венецианская ночь» (сл. И. Козлова). 

Увертюра-фантазия на испанские темы 

«Арагонская хота». 

 

касающихся путешествия композитора в 

Испанию.  

Чтение фрагмента из записок М.Глинки о 

пребывании в Испании и изучении 

испанской народной музыки. 

Слушание и характеристика, напевание и 

пластическое интонирование «Арагонской 

хоты» М.Глинки.  

Выявление традиций испанской хоты в 

музыке композитора: народные напевы и 

танцевальные наигрыши, особенности 

построения танца, подражания скрипок и 

арфы звучанию народных испанских 

инструментов (гитара, мандолина). 

Разучивание мелодий хоты, анализ 

построения симфонической пьесы Глинки. 

Исполнение фрагмента хоты с ритмическим 

сопровождением (по графической записи на 

с.116-117 учебника). 

Анализ их содержания и соотношения 

выразительности и изобразительности.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Сравнение звучания хоты в народном и 

композиторском варианте. 

Просмотр видеозаписи исполнения хоты 

испанскими танцорами. 

Творческие проекты, посвященные 
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И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

музыкальной культуре Испании. 

РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 

КЛАССИКИ (1 ч) 

 

Классическая музыка: 

И – Программная музыка. 

К – Симфоническая музыка. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка народов мира: 

И – Диалог культур. 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи. 
В – Музыкальные портреты. 
 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение.  

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

«Летопись моей музыкальной 

жизни»: Н. А. Римский-Корсаков (1 

ч) 

 

Жизненный путь Н.А. Римского-

Корсакова. Значимость музыки в 

творчестве писателей и поэтов. 

«Летопись моей музыкальной жизни» 

Н.А. Римского-Корсакова как 

автобиография и очерк о жизни и 

творчестве русских композиторов 

«Могучей кучки». Творческий портрет 

композитора: композитор-маринист, 

композитор-сказочник, композитор-

историк, востоковед в музыке. Образы 

моря в произведениях Н.А. Римского-

Корсакова. 

 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 

Знакомство с творчеством Н.А. Римского-

Корсакова.  

Чтение фрагмента из «Летописи моей 

музыкальной жизни» Н.А. Римского-

Корсакова. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Подбор эпитетов для описания морских 

пейзажей в музыке Н. Римского-Корсакова. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Слушание, характеристика, напевание и 

пластическое интонирование музыкальных 

тем Шахриара и Шехеразады.  

Анализ преобразования темы Шахриара. 

Выявление интонационно-конструктивной 

основы произведения. 

Слушание I части симфонической сюиты 

«Шехеразада». 

Сочинение сказки о Синдбаде-мореходе. 

Освоение новой терминологии – 

симфоническая сюита. 

Исследовательские проекты, посвященные 

творчеству Н. Римского-Корсакова. 
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музыкального произведения 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА (1 

ч) 

 

Классическая музыка: 

И – Программная музыка. 

К – Симфоническая музыка. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка народов мира: 

И – Диалог культур. 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи. 
В – Музыкальные портреты. 
 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение.  

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

 

Морские образы в музыке Н.А. 

Римского-Корсакова (1 ч) 

 

Море в жизни и творчестве Н.А. 

Римского-Корсакова. Влияние 

старшего брата - Воина Андреевича, 

на Нику. Обучение в Морском 

корпусе. Кругосветное плавание. 

Морские пейзажи - марины как 

основное направление творчества 

композитора. Программная музыка. 

Программное название, известный 

сюжет. Симфоническая сюита 

«Шехеразада», 1 часть «Море и 

Синдбадов корабль». Понятие 

«симфоническая сюита». Образы 

Шахриара, Шехеразады, моря, 

Синдбадова корабля. 

 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 

Знакомство с творчеством Н.А. Римского-

Корсакова.  

Чтение фрагмента из «Летописи моей 

музыкальной жизни» Н.А. Римского-

Корсакова. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Подбор эпитетов для описания морских 

пейзажей в музыке Н. Римского-Корсакова. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание, характеристика, напевание и 

пластическое интонирование музыкальных 

тем Шахриара и Шехеразады.  

Анализ преобразования темы Шахриара. 

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций и тем Шахриара и 

Шехеразады  

Выявление интонационно-конструктивной 

основы произведения. 

Слушание I части симфонической сюиты 

«Шехеразада». 

Сочинение сказки о Синдбаде-мореходе. 

Освоение новой терминологии – 

симфоническая сюита. 

Исследовательские проекты, посвященные 
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творчеству Н. Римского-Корсакова. 

Классическая музыка: 

Ж – Вокальная музыка.  

К – Симфоническая музыка.  

М – Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Народная музыка России:  

И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 

Музыка народов мира: 

В – Музыка народов Европы. 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Родство контрастных образов в 

музыкальном произведении 

(обобщающий урок) (1 ч) 

 

Принцип объединения сходных и 

контрастных тем в пройденных 

произведениях. Обобщение 

музыкальных историй произведений, 

изученных за год. Разработка заданий 

для конкурса знатоков и исполнителей 

классической музыки. 

Пение, пластическое интонирование и 

определение на слух музыкальных тем, 

записанных графически на страницах 128-

129 учебника.  

Характеристика музыкальных историй этих 

произведений. 

Объяснение принципа объединения 

контрастных тем одного произведения в 

пары (сходство конструктивной основы). 

Проведение конкурса знатоков и 

исполнителей классической музыки в 

классе. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

4 КЛАСС. МИР МУЗЫКИ МОЕГО НАРОДА 

4 класс. 1 четверть (8 ч) 

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

 
ОПЕРА: Н.А. РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ «СКАЗАНИЕ О 
НЕВИДИМОМ ГРАДЕ 
КИТЕЖЕ И ДЕВЕ 
ФЕВРОНИИ» (8 ч) 
 
Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. Развитие музыки в 
соответствии с сюжетом.  
З – Патриотическая и народная 
тема в опере. 
 

Классическая музыка: 

Ж – Жанры вокальной музыки.  

К – Симфоническая музыка.  

Л – Творчество русских 

композиторов классиков.  

Н – Мастерство исполнителя. 

 
Народная музыка России:  

Музыкальный образ Февронии (1 ч) 

 

Действие 1. Пустыня 

Древнерусский эпос как основа 

либретто оперы (легенды, предания, 

повествования). Оркестровое 

вступление «Похвала пустыне»: 

выразительность и изобразительность 

музыкальной характеристики места и 

времени действия (пассажи арфы, 

тремоло струнных, форшлаги 

деревянных духовых инструментов). 

Музыкальный портрет Февронии. 

Окружение Февронии (диалог с 

птицами и животными). 

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Вступление к 

опере «Похвала пустыне». 1 монолог 

Февронии. 

Размышление о характере развертывания 

музыкального действия в опере-сказании, 

музыкальном языке её героев.  

Слушание вступления к опере, напевание и 

пластическое интонирование его тем.  

По выразительным и изобразительным 

особенностям музыки предположение места 

действия.  

Размышление над значением слова 

«Пустыня» в названии вступления. 

Слушание и разучивание ариозо Февронии, 

выявление основных тем и подбор им 

названий.  

Слушание «разговора» Февронии с лесными 

животными, характеристика круга её 

общения.  

 

 

Сцена Февронии с княжичем 

Всеволодом (1 ч) 

Слушание вступления к опере, напевание и 

пластическое интонирование его тем.  
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Г – Русские народные сказания, 
былины. Народные сказители. 
Д – Жанры музыкального 
фольклора. 
Е – Народные праздники: 
обряды, игры, хороводы. 
И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи. 
В – Музыкальные портреты. 
 

Духовная музыка:  

А – Колокольные звоны 

(благовест, трезвон и др.). 

Б – Песни верующих. Молитва, 

хорал, песнопение, духовный 

стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов 

классиков. 

 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык. 
З – Высота звуков. Ноты 
певческого диапазона.  
И – Мелодия. Музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 
Л – Песня. Куплетная форма. 
М – Лад. 
Н – Пентатоника. 
П – Дополнительные 

 

Оркестровое вступление «Похвала 

пустыне»: выразительность и 

изобразительность музыкальной 

характеристики места и времени 

действия (пассажи арфы, тремоло 

струнных, форшлаги деревянных 

духовых инструментов). Музыкальный 

портрет Февронии. Экспозиция 

образов Февронии и Всеволода: 

отношение к миру, нравственные 

ценности. Музыкальная речь героев: 

основные темы, попевки и интонации, 

их жанровые основы. Окружение 

Февронии (диалог с птицами и 

животными) и Всеволода (Поярок и 

хор охотников). Музыкальная 

характеристика Всеволода. Завязка 

лирической линии оперы. Тема 

Китежа (фанфарность, чередование 

мажора и минора, аккордовый склад). 

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Вступление к 

опере «Похвала пустыне». 1 монолог 

Февронии. Сцена Февронии с 

княжичем Всеволодом. 2 монолог 

Февронии. Хор охотников. 

Напевание основных тем ариозо Февронии.  

Чтение слов диалога Всеволода и Февронии, 

разбор значений незнакомых слов. 

Импровизация фрагмента диалога по ролям. 

Слушание диалога Всеволода и Февронии, 

первоначальная характеристика 

музыкальных образов и особенностей их 

музыкальной речи.  

Определение певческих голосов героев. 

Размышление над причинами общности тем 

вступления и ариозо Февронии. 

Предвосхищение продолжения диалога 

Февронии со Всеволодом, его содержания. 

Слушание диалога Всеволода и Февронии, 

выделение его этапов.  

Анализ изменений в отношениях героев, 

выявление основных тем, попевок, 

интонаций и напевание их. 

Слушание диалога Поярка и Февронии. 

Характеристика темы Китежа в оркестре, 

подбор названия и предположение о связи 

этой темы с происхождением Всеволода 

(княжич).  

Просмотр и обсуждение видеофрагмента 

первого действия. 

Музыкальная характеристика 

Гришки Кутерьмы (1 ч) 

 

Действие 2. Малый Китеж 

Жанровая палитра сцены народного 

гуляния (медвежья потеха, былина 

Предвосхищение построения оперной сцены 

массового гуляния.  

Слушание и разучивание песни медведчика, 

подыскивание «движений» для 

сценического образа медведя, передача в 

пантомиме впечатлений людей, 
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обозначения в нотах. Украшения 

(трели, форшлаги). 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Варьирование как принцип 

развития. 

гусляра, корительная песня, свадебный 

поезд). Музыкальный портрет Гришки 

Кутерьмы: контраст жанровых истоков 

(пляска, плач), основные интонации и 

мелодические обороты его музыкальной 

речи. Музыкальный портрет Гришки 

Кутерьмы, жанровые истоки и 

интонационная характеристика. 

Жанровая палитра сцены народного 

гуляния (медвежья потеха, былина 

гусляра, корительная песня). 

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Сцена 

медвежьей потехи. Былина гусляра. 

Песня Гришки Кутерьмы. Хор «С кем 

не велено встречаться?» 

разыгрывание сцены медвежьей потехи. 

Слушание песни гусляра и понимание 

смысла его мрачных предсказаний. 

Характеристика музыкальной речи 

сказителя, разучивание былины гусляра с 

имитацией игры на гуслях и комментариями 

народа.  

Слушание и разучивание реплики Гришки 

Кутерьмы, выявление характерных 

интонаций и жанровых основ его 

музыкальной речи, импровизация 

сценического образа героя.  

Размышление об отношении Гришки к себе, 

другим людям, к жизни, обсуждение цели 

подкупа Гришки богатыми людьми. 

Слушание и разучивание хора «С кем не 

велено стреваться», передача в исполнении 

отношения простых людей к поведению 

Гришки.  

Разыгрывание хора в диалоге. 

Свадебный обряд и сцена Февронии 

с Гришкой Кутерьмой (1 ч) 

 

Свадебный обряд: свадебный поезд и 

хоровод.  

Столкновение нравственных позиций 

Февронии и Кутерьмы, интонационно-

жанровый контраст их музыкального 

языка. Музыкальный портрет Гришки 

Кутерьмы, жанровые истоки и 

интонационная характеристика. 

Жанровая палитра сцены народного 

гуляния (свадебный обряд).  

Завязка героико-патриотической линии 

Моделирование, слушание, напевание, 

пластическое интонирование музыки 

приближающегося свадебного поезда, 

характеристика выразительных и 

изобразительных особенностей (подражание 

бубенцам и домрам) звучания 

симфонического оркестра. 

Импровизация диалога Гришки и Февронии: 

чтение реплик, подбор к ним попевок из 

музыкальной речи героев.  

Слушание и анализ диалога в опере, 

разыгрывание фрагмента диалога по ролям. 

Сопоставление реакции народа и Февронии 

на глумление Гришки. 

 



104 

 

(хор «Ой, беда идет, люди»). Контраст 

музыкально-образных характеристик 

русских и татар. Русская историческая 

песня «Про татарский полон» – одна из 

характеристик образа татар. 

Драматические события финала второго 

действия (предательство Кутерьмы, 

пленение и просительная молитва 

Февронии). Специфика музыкального 

языка, образов, развертывания 

действия.  

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Былина 

гусляра. Песня Гришки Кутерьмы. Хор 

«С кем не велено встречаться?» Сцена 

встречи свадебного поезда. Диалог 

Февронии и Гришки. Свадебная песня. 

Финал 2 действия. 

 

Слушание и разучивание свадебного хора с 

инструментальным сопровождением, 

передача в исполнении отношения народа к 

Февронии. 

Слушание, разучивание и исполнение хора 

«Ой, беда идет, люди», анализ средств 

передачи в музыке нарастания напряжения. 

Составление исполнительского плана сцены 

перелома действия и разыгрывание её в 

классе. 

Слушание финала второго действия, 

выявление и разучивание тем-характеристик 

монголо-татар, включая мелодию песни 

«Про татарский полон». 

Напевание реплик Гришки, выявление в них 

новых (хроматических) интонаций. 

Размышление над смыслом поступка 

Гришки, его нравственная оценка. 

Слушание, напевание и характеристика 

звучания темы Китежа в завершении 

действия.  

Предположение дальнейшего развития 

сценического действия. 

Сцена в Китеж-граде (Рассказ 

Федора Поярка. Видения Отрока) (1 

ч) 

 

Действие 3. Картина 1. Большой 

Китеж 

Рассказ Поярка о событиях в Малом 

Китеже: повествовательный характер 

музыкальной речи и её построение. 

Троекратная повторяемость 

сценических ситуаций и музыки. 

Слушание сцены Поярка с китежанами, 

разучивание реплик народа, 

расспрашивающего Поярка о случившемся, 

разучивание мелодии рассказа Поярка. 

Импровизация послания китежанам татар на 

основе их лейттем, слушание этого эпизода 

в опере, определение его построение. 

Моделирование реакции разных групп 

китежан на страшное известие.  

Слушание монолога князя Юрия, 

разучивание фрагмента, определение связи 
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Передача китежанам послания 

монголо-татар, его смысл и 

интонационное воплощение. 

Различные реакции китежан на 

трагическую весть и угрозы монголо-

татар (молитва китежан, плач Отрока, 

монолог-размышление Юрия, 

походная песня дружинников), 

интонационно-жанровые истоки их 

музыкальной речи. 

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Рассказ 

Федора Поярка. Хор «Ой, беда идет 

люди». Молитва Февронии. Молитва 

китежан. Сцена видений Отрока.  

его музыкальной речи с лейттемами 

Китежа.  

Разучивание молитвы китежан, сравнение 

трех её проведений, выявление 

особенностей мелодии и приемов её 

развития.  

Разучивание и инсценировка солдатской 

песни. 

 

Сцена в Китеж-граде (Песня 

дружинников. Покров Богородицы 

над городом. Сеча при Керженце) (1 

ч) 

 

Чудесное преображение Большого 

Китежа. Развитие героико-

патриотической линии оперы. 

Симфоническая картина «Сеча при 

Керженце» – музыкальные 

характеристики противоборствующих 

сил, этапы развертывания «действия», 

исход битвы. 

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Рассказ 

Федора Поярка. Молитва китежан. 

Песня дружинников. Сцена 

Сравнение звучания темы Китежа на 

протяжении сцены, объяснение изменений в 

её характере. 

Слушание сцены волшебного преображения 

Китежа, характеристика выразительных и 

изобразительных средств музыки, 

размышление о смысле включения 

интонаций из оперы «Князь Игорь» А. 

Бородина в сцену преображения Китежа. 

Моделирование драматургии 

симфонической картины боя, напевание тем 

для музыкальных характеристик русских и 

монголо-татар. Слушание, воссоздание 

событий по музыке, пластическая 

импровизация музыкальной картины «Сеча 

при Керженце», передача в движении 

взаимодействия противоборствующих сил. 

 



106 

 

исчезновения града Китежа. Сеча при 

Керженце. 

Моделирование развития 

музыкальной истории в 3 и 4 

действиях оперы (2 ч) 

 

Действие 3. Картина 2. Берег озера 

Светлый Яр. 

Симфоническая картина «Сеча при 

Керженце». Оркестровое вступление – 

характеристика места действия. 

Состояние монголо-татар, Февронии и 

Гришки. Известие о смерти Всеволода и 

плач Февронии (интонационное 

обобщение музыкальной речи героини). 

Развитие характерных интонаций 

Февронии и Гришки в их диалоге. 

Признание Гришки в клевете. 

Реакция татар на чудесное преображение 

Большого Китежа (торжествующее 

звучание темы Китежа, колокольность). 

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Плач 

Февронии. Диалог Февронии и 

Гришки Кутерьмы. Финал 3 действия. 

 

Слушание начала картины, объяснение 

причин беспокойства монголо-татар, 

Февронии и Гришки (приводят 

музыкальные примеры). 

Слушание и напевание плача Февронии, 

характеристика жанровой основы музыки, 

выявление родства темы плача с 

предшествующими темами Февронии, 

напевание примеров. 

Озвучивание диалога Февронии и Гришки: 

подбор попевок к репликам героев, 

импровизация их музыкальной речи, 

разыгрывание диалога в парах. 

Просмотр диалога в видеозаписи, 

обсуждение его сценического воплощения. 

Слушание завершения картины. 

Размышление детей об отношении Гришки 

к своему предательству, о решении 

Февронии отпустить его на волю, о реакции 

татар на чудесное преображение Китежа. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП) 

4 класс. 2 четверть (8 ч) 

 

Лирико-эпическая опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (продолжение) 

 
ОПЕРА: Н.А. РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ «СКАЗАНИЕ О 
НЕВИДИМОМ ГРАДЕ 
КИТЕЖЕ И ДЕВЕ 
ФЕВРОНИИ» (3 ч) 
 
Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. Развитие музыки в 
соответствии с сюжетом.  
З – Патриотическая и народная 
тема в опере. 
 

Классическая музыка: 

Ж – Жанры вокальной музыки.  

К – Симфоническая музыка.  

Л – Творчество русских 

композиторов классиков.  

Н – Мастерство исполнителя. 

 

Развитие музыкальных образов 

Февронии и Гришки в 4 действии 

оперы (1 ч) 

 

Действие 4. Картина 1. Лесная чаща 
Вступление – музыкальная 

характеристика лесной чащи. Развитие 

духовно-нравственной линии оперы. 

Драматические события 1 картины 4 

действия. Развитие образов Февронии и 

Гришки (столкновение представлений об 

отношении людей друг к другу и к Богу). 

Молитва героев и «свистопляска» 

Гришки. Трансформация интонаций 

«Похвалы пустыне» в сцене безумия 

Гришки. Судьбы главных героев 

оперы. Нравственная оценка их жизни  

Колыбельная Февронии (жанровые 

признаки мелодии и оркестрового 

сопровождения). Сопоставление двух 

планов: реального (песенного) и 

Моделирование музыкальной картины 

лесной чащи по аналогии со вступлением к 

опере.  

Слушание и сравнение оркестрового 

вступления четвертого действия со 

вступлением к опере. 

Размышление детей о возможном влиянии 

на героев свершившегося чуда, слушание 

диалога Февронии и Гришки, анализ 

столкновения представлений об отношении 

людей друг к другу и к Богу, наблюдение за 

развитием лейтинтонаций в их музыкальной 

речи.  

Чтение слов молитвы, вокальная 

импровизация её фраз и сочетания голосов. 

Слушание молитвы, размышление о её 

влиянии на Гришку.  

Напевание мелодии свистопляски, 

выявление конструктивного родства темы 

пляски и темы Похвалы пустыне. 

Слушание и пение колыбельной Февронии, 
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Народная музыка России:  
Г – Русские народные сказания, 
былины. Народные сказители. 
Д – Жанры музыкального 
фольклора. 
Е – Народные праздники: 
обряды, игры, хороводы. 
И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи. 
В – Музыкальные портреты. 
 

Духовная музыка:  

А – Колокольные звоны 

(благовест, трезвон и др.). 

Б – Песни верующих. Молитва, 

хорал, песнопение, духовный 

стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов 

классиков. 

 
Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Ж – Музыкальный язык. 
З – Высота звуков. Ноты 
певческого диапазона.  
И – Мелодия. Музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 
Л – Песня. Куплетная форма. 
М – Лад. 
Н – Пентатоника. 
П – Дополнительные 

фантастического (расцветающий лес). 

Этапы чудесного преображения природы, 

голоса реальных и волшебных птиц. 

Восхождение Февронии и призрака 

Всеволода. 

 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Вступление к 

опере «Похвала пустыне». Вступление 

к 4 действию, 2 картине. Диалог 

Февронии и Гришки Кутерьмы. Сцена 

молитвы и безумия Гришки. 

Колыбельная Февронии. 

 

выявление её жанровых признаков.  

Слушание симфонической картины 

преображения леса: определение тем, на 

развитии которых она построена; анализ 

«красок» симфонического оркестра; 

сравнение голосов реальных и волшебных 

птиц; передача в пластическом 

интонировании «колыхания листвы» и 

«зажигающихся звезд».  

Слушание сцены встречи Февронии и 

призрака Всеволода, сравнение её с 

встречей героев в первом действии оперы 

(репризность). 

Хождение в невидимый град Китеж: 

обобщение. (1 ч) 

 

Действие 4. Картина 2. Невидимый 

град Китеж. 

Музыкальная характеристика 

преображенного Китежа. Завершение 

лирической линии оперы – свадебный 

обряд. Завершение нравственно-

этической линии оперы – письмо 

Февронии к Гришке. Праздничный 

колокольный звон. Торжественно-

гимнический характер звучания темы 

Китежа. 

Лейттемы и лейтинтонации в 

музыкальных характеристиках героев. 

Разнообразие народно-жанровых 

истоков музыкального языка оперы. 

Композиция оперы. 

 

Слушание и пластическое интонирование 

фрагмента перехода призрака Всеволода и 

Февронии в преображенный Китеж, 

определение мелодии, которая развивается в 

музыке перехода («День и ночь у нас 

служба воскресная»).  

Определение темы, свидетельствующей о 

приходе героев в Большой Китеж, и 

передача в исполнении характера её 

звучания.  

Исполнение свадебной песни, прерванной 

появлением врагов (2 действие), и 

разучивание её продолжения. 

Слушание сцены письма Февронии к 

Гришке.  

Размышление о причинах отказа 

композитора сократить эту сцену 

(нравственно-этическая линия оперы). 

Сочинение своего письма Гришке (и другим 

героям оперы). 
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обозначения в нотах. Украшения 

(трели, форшлаги). 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Варьирование как принцип 
развития. 

Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. 4 действие. 2 

картина. Свадебная песня. Хор 

китежан. Письмо Гришке. 

 

Характеристика трех сюжетных линий 

оперы, придумывание каждой линии 

обобщенного названия и выявление этапов 

их развития.  

Приведение примеров пересечения разных 

сюжетных линий в судьбах героев оперы. 

Просмотр двух видеоинтерпретаций одного 

фрагмента оперы и обсуждение 

особенностей его сценического воплощения 

в каждой версии. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И 

НАРОДНАЯ ТЕМА В ТЕАТРЕ 

И КИНО (1 ч) 
 

Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. Развитие музыки в 
соответствии с сюжетом.  
З – Патриотическая и народная 
тема в опере. 
 

Классическая музыка: 

Ж – Жанры вокальной музыки.  

К – Симфоническая музыка.  

Л – Творчество русских 

композиторов классиков.  

Н – Мастерство исполнителя. 

 
Народная музыка России:  
Г – Русские народные сказания, 
былины. Народные сказители. 
Д – Жанры музыкального 
фольклора. 

Контрольная работа (1 ч)  

 

Слуховая контрольная работа. Тест. 

 

Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков. «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» 

Опознание на слух основных тем оперы. 

Определение особенностей жанра «опера». 

Тестирование на освоение специальных 

терминов. 
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Е – Народные праздники: 
обряды, игры, хороводы. 
И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи. 
В – Музыкальные портреты. 
 

Духовная музыка:  

А – Колокольные звоны 

(благовест, трезвон и др.). 

Б – Песни верующих. Молитва, 

хорал, песнопение, духовный 

стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов 

классиков. 

Традиции музыкальной культуры моего народа 

 

ЗВУЧАНИЕ ХРАМА (1 ч) 

 

Духовная музыка: 

Г – Искусство Русской 

православной церкви. 

 

Классическая музыка:  
Ж – Жанры вокальной музыки.  

К – Симфонический оркестр. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 
номера оперного спектакля. 

Колокольная музыка Святой Руси (1 

ч) 

 

Колокола и колокольные звоны Руси: 

история, народные легенды и 

предания, значение, символика и виды 

(праздничный, набатный и др.) и их 

значение. Колокольность в музыке 

русских композиторов. Колокольная 

музыка в живописи. 

 

Музыкальный материал:  

Колокольные звоны. «Колокольный 

звон» (музыка и стихи иеромонаха 

Романа). 

Обобщение жизненного опыта, связанного 

со звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. 

Чтение стихотворения С. Есенина «Колокол 

дремавший…», размышление о характере 

колокольного звона, описанного в 

стихотворении. 

Знакомство с видами колокольных звонов. 

Узнавание на слух и пластическое 

интонирование музыкальных фрагментов, 

имитирующих разнообразные колокольные 

звоны (праздничные трезвоны, набат, 

благовест и др.).  
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Д – Контрастные образы, 
лейтмотивы в опере. 
З – Патриотическая и народная 
тема в кантате. 
 
Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

У –Аккордовая фактура. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

 

 

Определение смысла колокольных звонов. 

Двигательная импровизация – имитация 

движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

Просмотр документального фильма о 

колоколах. 

 

ИСКУССТВО РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(1 Ч) 

 

Духовная музыка: 

А – Колокола. Колокольные 

звоны. 

Б – Песни верующих. Молитва, 

песнопение, духовный стих. 

 

Классическая музыка:  
Ж – Человеческий голос – самый 

совершенный инструмент.  

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

Искусство Русской православной 

церкви (1 ч) 

 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

 

Музыкальный материал:  

Колокольные звоны. «Колокольный 

звон» (музыка и стихи иеромонаха 

Романа). 

 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской музыки. 

Напевание молитв (с.108-109 учебника) с 

опорой на нотную и графическую записи, 

определение смысла их звучания и средств 

музыкальной выразительности.  

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи.  

Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Узнавание на слух жанров духовной 

музыки, знакомых детям по изученным 

произведениям. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице.  

Поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах 
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И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

У – Аккордовая фактура. 

ЗВУЧАНИЕ ХРАМА (1 ч) 

 

Духовная музыка: 

Г – Искусство Русской 

православной церкви. 

 

Классическая музыка:  
Ж – Жанры вокальной музыки.  

К – Симфонический оркестр. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 
номера оперного спектакля. 
Д – Контрастные образы, 
лейтмотивы в опере. 
З – Патриотическая и народная 
тема в кантате. 
 
Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

У – Аккордовая фактура. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Духовная музыка в произведениях 

русских композиторов 

 

Духовная музыка, её жизненное 

предназначение и средства выражения. 

Колокольность в музыке русских 

композиторов. Колокольный звон, 

виды (праздничный, набатный и др.) и 

их значение. Жанры духовной музыки 

в творчестве русских композиторов 

(классические оперы и 

инструментальные произведения). 

Религиозные праздники фольклорной 

традиции. Духовные песнопения: 

молитва (хвалебная, благодарственная, 

просительная, покаянная), хорал, 

духовный стих и др.  

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя): 

Н. Римский-Корсаков. Молитва 

китежан. Сцена исчезновения града 

Китежа. Былина гусляра.  

С. Прокофьев. «Вставайте, люди 

русские», 4 часть. «Мертвое поле», 6 

часть. «Въезд Александра во Псков», 7 

часть. 

М. Глинка. Эпилог из оперы «Иван 

Сусанин». 

П. Чайковский. «Утренняя молитва», 

«В церкви».  

Узнавание на слух и пластическое 

интонирование музыкальных фрагментов, 

имитирующих разнообразные колокольные 

звоны (праздничные трезвоны, набат, 

благовест и др.).  

Определение смысла колокольных звонов в 

произведениях русских композиторов. 

Двигательная импровизация – имитация 

движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

Напевание молитв (с.108-109 учебника) с 

опорой на нотную и графическую записи, 

определение смысла их звучания и средств 

музыкальной выразительности.  

Слушание, пение и разыгрывание 

праздничных религиозных песен 

фольклорной традиции (колядок, 

пасхальных и др.).  

Узнавание на слух жанров духовной 

музыки, знакомых детям по изученным 

произведениям.  

Напевание молитв (с.108-109 учебника) с 

опорой на нотную и графическую записи, 

определение смысла их звучания и средств 

музыкальной выразительности.  

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи.  

Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 
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Церковный напев «Помилуй мя, 

Боже». 

С. Рахманинов. «Светлый праздник» 

из Cюиты № 1 для 2-х ф-но. 

Народные песни духовного 

содержания. 

 

БАЛЕТ. ХОРЕОГРАФИЯ – 

ИСКУССТВО ТАНЦА (2 ч) 

 
Музыка в жизни человека:  
В – Музыка, передающая образ 
человека, его походку, 
движения, характер, манеру 
речи. 
 
Классическая музыка: 
Л – Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 
 
Музыка театра и кино: 
А – Музыкальная сказка на 
сцене, на экране. 
В – Балет. Хореография – 
искусство танца. Сольные 
номера и массовые сцены 
балетного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. Развитие музыки в 
соответствии с сюжетом. 
Действия и сцены в балете. 
Контрастные образы, 
лейтмотивы. 
Ж – Кто создаёт музыкальный 
спектакль? 
 
Музыка народов мира: 

Г – Музыка Испании. 

Рождественский балет: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик» (2 ч) 

 

Своеобразие музыкально-сценических 

жанров. Музыка как основа синтеза 

искусств в балете. Создатели 

балетного спектакля. Специфика 

образов и их взаимодействие в 

балетной музыке. Танцевальное 

начало в балете: танец-состояние и 

танец-действие. Либретто балета 

«Щелкунчик» и сказка Э.Т. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король» во 

французской переработке А. Дюма. 

Либретто и программа М. Петипа. 

Характеристика места, времени 

действия. Традиции праздника 

Рождества Христова. Детские сцены. 

Кукольные танцы. Игры с 

Щелкунчиком. Музыкальные образы 

Дроссельмейера, мышиного царства. 

Музыкальные образы Маши и 

Щелкунчика. Музыкальные образы в 

фантастических сценах 1 действия. 

Сражение. Война игрушек и мышей. 

Романтические сцены. Сцены масок-

марионеток. Имитирование 

национального колорита. 

Выявление особенностей балетного 

спектакля и процесса его создания. 

Слушание и анализ музыки вступления к 

балету как обобщенного выражения его 

содержания.  

Распознавание пластического выражения 

музыкальных образов в балете.  

Создание на основе музыкального портрета 

героя балета его словесного, графического и 

пластического образов. 

Слушание, анализ и исполнение 

(пластическое интонирование, вокализация, 

пантомима) музыкальных фрагментов-

характеристик героев. 

Определение жанровой основы в кукольных 

танцах. 

Распознавание по музыке изменений 

состояния героев и событий, происходящих 

на сцене.  

Слушание сцены сражения из 1 действия 

балета «Щелкунчик», наблюдение за 

развитием музыкальных тем и определение 

по музыке последовательности 

происходящих событий. 

Знакомство с видеофрагментом сцены 

сражения и обсуждение его с 

одноклассниками. 

Определение национальной основы в танцах 
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Кастаньеты. 

Е – Музыка Китая. Пентатоника. 

И – Образы, интонации 

фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных 

композиторов. 

Музыкальная грамота: 
В – Выразительные и 
изобразительные интонации. 
Г, Д – Ритмический рисунок. 
Е – Танцевальная музыка в двух 
и трехдольных размерах. 
Ж – Музыкальный язык. 
И – Мелодия: Мотив, фраза. 
Мелодический рисунок: плавное 
движение, скачки. 
Ф – Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального произведения. 
Х – Варьирование как принцип 
развития. 

 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский. Увертюра. 1 

действие: Марш; Детский галоп; Вальс 

снежинок; Сражение. 

2 действие: Шоколад: испанский 

танец; Кофе: арабский танец; Чай: 

китайский танец; Трепак: русский 

танец; Вальс цветов; Тарантелла; 

Танец феи Драже. 

Шоколад, Кофе, Чай, Тарантелла, трепак. 

Рассказ в пении, пластическом 

интонировании музыкальной истории 

балета. 

Сравнение двух интерпретаций одной 

сцены балета и участие в их коллективном 

обсуждении. 

Выявление черт стиля (образы и их 

развитие, музыкальный язык) музыки П. 

Чайковского. 

Тесты или кроссворды на освоение 

специальных терминов. 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ (1 

ч) 

 

Народная музыка России: 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

Е – Народные праздники. 

Ж – Вертеп. 

 

Духовная музыка: 

Б – Песни верующих. 

 

Классическая музыка:  
Ж – Жанры вокальной музыки.  

Народные праздники: Рождество (1 

ч) 

 

Обряды, игры, хороводы, праздничная 

символика (на примере традиционного 

народного праздника – Рождество) 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя) 

 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре. 

Просмотр мультфильма, рассказывающего о 

символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления.  

Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города. 
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Музыка в жизни человека: 
Г – Какой же праздник без 
музыки? 
 
Музыкальная грамота: 

В – Интонация. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 
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Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП) 

4 класс. 3 четверть (10 ч) 

 

Традиции музыкальной культуры моего народа (продолжение) 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 ч) 

 

Народная музыка России: 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

Е – Народные праздники. 

Ж – Вертеп. 

 

 

Духовная музыка: 

Б – Песни верующих. 

Г – Образы Христа, Богородицы. 
 
Музыкальная грамота: 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Л – Песня. 

М – Лад. 

Х – Вариации. 
 

Календарные земледельческие 

песни (1 ч) 

 

Понятие «обрядовый фольклор». 

Основные жанры календарных песен: 

колядки, веснянки, подблюдные, 

масленичные, жатвенные, купальские 

песни. Определение, функции 

календарных песен, тематика, образы-

символы, жанрово-стилевая 

специфика, особенности. 

 

Музыкальный материал:  

Русские народные календарные 

земледельческие песни. 

 

Исследование жизненного уклада русского 

народа, обрядовых традиций и календарных 

праздников.  

Составление хронологической 

последовательности календарных 

праздников, выявление их связи с годовым 

земледельческим кругом и мифологией. 

Исследование тематики, содержания, 

символики, стилевых особенностей 

словесных и музыкальных текстов, средств 

музыкальной выразительности, специфики 

исполнения, функции календарных песен. 

Разучивание, исполнение, инсценирование 

русских народных календарных 

земледельческих песен. 

Импровизация и сочинение мелодии 

народно-песенного склада с календарным 

содержанием.  

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням.  

Прослеживание мелодий по нотной записи. 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ Русская народная Знакомство с внешним видом,  
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ (1 Ч) 

 

Народная музыка России: 

А – Край, в котором ты живешь. 

Б – Русский фольклор. 

В – Русские народные 

музыкальные инструменты. 

(балалайка, рожок, гармонь, 

ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые напевы. 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 

Классическая музыка:  
Ж – Симфоническая картина.  

Л – Русские композиторы 

классики. 

 

Музыкальная грамота: 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Л – Песня. 

М – Лад. 

Х – Вариации. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения 

инструментальная музыка (1 ч) 

 

Русский народный инструментарий: 

классификация, тембровая 

характеристика, особенности, 

исторические данные. Музыкальные 

традиции малой Родины. Оркестр 

русских народных инструментов им. 

В. Андреева. Функции народной 

инструментальной музыки: 

коммуникативная, магическая, 

развлекательная. Народный наигрыш и 

его композиторская интерпретация.  

 

Музыкальный материал:  

М.И. Глинка. Симфоническая 

фантазия «Камаринская». 

Русские народные песни в 

исполнении различных народных 

инструментов. 

особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Классификация русского народного 

инструментария на группы духовых, 

ударных, струнных.  

Сравнение звучания симфонического и 

народного оркестров.  

Размышление о выразительных и 

изобразительных возможностях 

инструментов оркестра русских народных 

инструментов.  

Выявление значения народной 

инструментальной музыки в культуре 

народов России.  

Импровизация на детских народных 

инструментах.  

Передача содержания народной музыки в 

пении, движении, ритмическом 

сопровождении на детских музыкальных 

инструментах. 

Определенние на слух тембров народных 

инструментов: балалайки, баяна, гуслей, 

жалейки, домры. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов.  

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 

ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МУЗЫКАНТОВ (1 ч) 

Народная музыка в произведениях 

русских композиторов. Р. Щедрин 

«Озорные частушки» (1 ч) 

Слушание фрагмента концерта для оркестра 

«Озорные частушки» Р.Щедрина, 

характеристика особенностей жанра 
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Народная музыка России:  

Д – Русский фольклор. 

 

Классическая музыка: 

В – Музыка, передающая образ 

человека, его характер, речь. 

Ж – Жанры вокальной музыки.  

З – Инструментальная музыка. 

К – Симфоническая музыка. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

Л – Песня. Куплетная форма. 

У – Гармония. Аккордовая 

фактура. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

 

Народные истоки композиторской 

музыки. Особенности жанра частушки 

(краткость и лаконичность, 

импровизационность), претворение в 

музыке концерта для оркестра 

«Озорные частушки» Р.Щедрина 

(подголосочное, ритмическое, 

мелодическое, тембровое 

варьирование частушечных напевов, 

богатство красок оркестра).  

 

Музыкальный материал:  

Р. Щедрин «Озорные частушки». 

частушки, выраженных в оркестровой 

музыке.  

Выявление моментов звукоподражания 

симфонического оркестра игре на народных 

инструментах.  

Напевание мелодии частушки, приведение 

примеров её симфонического варьирования 

и исполнение фрагмента концерта с 

ритмическим сопровождением (с.106-107 

учебника).  

Сочинение и исполнение частушек в классе. 

СКАЗКИ, МИФЫ И 

ЛЕГЕНДЫ (1 ч) 

 

Народная музыка России: 

Б – Русский фольклор. 

В – Русские народные 

«О доблестях, о подвиге, о славе…»: 

былины (1 ч)  
 

Понятие «былина». Богатыри – герои 
былин. Богатырство как явление 
русской жизни. Образы врагов и их 

Изучение русского музыкального 

фольклора.  

Характеристика портрета былинного героя.  

Анализ поступков былинных героев с 

нравственной позиции. 

Выявление особенностей былинного склада 
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музыкальные инструменты. 

 

Музыка в жизни человека:  
В – «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Е – Музыка на войне, музыка о 

войне 

 

Духовная музыка: 

Б – Песни верующих. 

Г – Жанры (тропарь. Стихира, 

величание и др.). 
 
Музыкальная грамота: 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Л – Песня. 

М – Лад. 

Х – Вариации. 

характеристика. Правда и 
художественный вымысел былин. 
Искусство сказителя. Русские 
народные сказания, былины. 
Особенности исполнения былин. 
Легендарный сказитель – Боян. Гусли 
– музыкальный инструмент русского 
народа. Былины и их герои-богатыри 
в произведениях изобразительного 
искусства. 
 

Музыкальный материал:  

Бородин А.П. Симфония №2 

«Богатырская», части I и III. 

Былина о Добрыне. 

Земле русская, стихира. 

 

в музыке.  

Составление представления об искусстве 

сказителя.  

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемых нараспев. 

Исследование средств музыкальной 

выразительности былинного жанра и 

специфики его исполнения. 

Опознание на слух звучания гуслей. 

Передача в пластическом интонировании 

характер былинной музыки.  

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, посвященных 

былинам и их героям.  

Сравнение музыкальных образов с 

образами, запечатленными на картинах 

художников. 

СКАЗКИ, МИФЫ И 

ЛЕГЕНДЫ (1 ч) 

 

Народная музыка России: 

Б – Русский фольклор. 

В – Русские народные 

музыкальные инструменты. 

 

Музыка в жизни человека:  
В – «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Е – Музыка на войне, музыка о 

войне 

 

Образы русского богатырства в 

музыке и живописи (1 ч)  

 

Понятие «былина». Богатыри – герои 
былин. Богатырство как явление 
русской жизни. Образы врагов и их 
характеристика. Правда и 
художественный вымысел былин. 
Искусство сказителя. Русские 
народные сказания, былины. 
Особенности исполнения былин. 
Легендарный сказитель – Боян. Гусли 
– музыкальный инструмент русского 
народа. Былины и их герои-богатыри 

Изучение русского музыкального 

фольклора.  

Характеристика портрета былинного героя.  

Анализ поступков былинных героев с 

нравственной позиции. 

Выявление особенностей былинного склада 

в музыке.  

Составление представления об искусстве 

сказителя.  

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемых нараспев. 

Исследование средств музыкальной 

выразительности былинного жанра и 
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Духовная музыка: 

Б – Песни верующих. 

Г – Жанры (тропарь. Стихира, 

величание и др.). 
 
Музыкальная грамота: 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Л – Песня. 

М – Лад. 

Х – Вариации. 

в произведениях изобразительного 
искусства. Варьирование напева в 
былине Характер музыкальной речи 
сказителя и ее инструментальное 
сопровождение. 
 

Музыкальный материал:  

Бородин А.П. Симфония №2 

«Богатырская», части I и III. 

Былина о Вольге и Микуле. 

Былина о Добрыне. 

М.И. Глинка. Песня Баяна. 

Интродукция оперы «Руслан и 

Людмила» (фрагмент). 

специфики его исполнения. 

Опознание на слух звучания гуслей. 

Передача в пластическом интонировании 

характер былинной музыки.  

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, посвященных 

былинам и их героям.  

Анализ сюжета, жанровых,  

композиционных и художественных 

особенностей картин В. Васнецова 

Составление рассказа 

Сравнение музыкальных образов с 

образами, запечатленными на картинах 

художников. 

Разучивание и исполнение фрагмента 

былины.  

Анализ соотношения напева и слов в 

былине, выявление следования напева за 

развитием слов (свободное варьирование). 

Импровизация продолжения былины в 

манере сказывания нараспев.  

Анализ по видеозаписи песни Баяна в 

интродукции оперы М.И. Глинки «Руслан и 

Людмила». 

РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 

КЛАССИКИ (1 ч) 

 

Музыка в жизни человека: 

В – Музыка, передающая образ 

человека, его характер, речь. 

Д – Музыка танцевального 

характера. 

З – Музыкальные образы 

движения, изменения и развития. 

«Богатырская» симфония А.П. 

Бородина (1 ч) 

 

Симфонический цикл, его строение, 

характер частей (на примере 

пройденных симфоний). 

Моделирование круга образов 

симфонии из жизни русских богатырей 

и обобщенного плана построения 

«Богатырской» симфонии А.П. 

Предположение круга образов и характера 

частей Богатырской симфонии Бородина. 

Напевание мелодий из пройденных 

произведений Бородина. 

Слушание, характеристика, разучивание и 

пластическое интонирование главной темы 

первой части симфонии.  

Предположение характера второго героя 

первой части симфонии Бородина (в опоре 

на представление о соотношении двух 
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Классическая музыка: 

В – Оркестр. 

Д – Музыкальные инструменты. 

Флейта. 

Е – Музыкальные инструменты: 

скрипка, виолончель  

К – Симфония. Симфонический 

оркестр. 

Л – Творчество русских 

композиторов классиков.  

 
Народная музыка России:  
В – Русские народные 
музыкальные инструменты. 
Г – Русские народные сказания, 
былины. 
Е – Народные праздники: 
обряды, игры, хороводы. 
И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Е –Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ж – Музыкальный язык. 

З – Высота звуков. Регистры. 

И – Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Трехчастная репризная форма, 

сонатная форма. 

Бородина. 

Главная тема в начале экспозиции, 

репризы, коды – основные ступени 

роста героя симфонии. Приемы 

преобразования главной темы в первой 

части (изменения масштабов, тембров, 

динамики, штрихов, жанровой основы, 

регистров и др.).  

Композиционные функции экспозиции 

и её основных тем. Музыкальные 

образы и их взаимодействие. Народно-

жанровые истоки тем-образов, их 

ритмические, тембровые, 

динамические особенности. Этапы 

развития музыкальной истории в 

первой части (экспозиция, разработка, 

реприза, кода). 

Часть 3. Анданте. Содержание 

медленной части и особенности её 

построения. Образ сказителя Баяна: 

музыкальное воплощение традиций 

былинного распева, звукоподражание 

переборам гуслей (арфа). Обобщенный 

ход событий рассказа Баяна. 

Интонационные связи тематизма с 

музыкой предшествующих частей. 

 

Музыкальный материал:  

Бородин А.П. Симфония №2 

«Богатырская», части I и III. 

 

героев в начале Пятой симфонии 

Бетховена), импровизация его мелодии.  

Слушание, характеристика, пластическое 

интонирование темы второго героя.  

Анализ преобразования в ней интонаций 

первого героя. 

Слушание начала третьей части, 

определение по музыке образа, созданного 

композитором, и инструмента, переборам 

которого подражают звуки арфы. 

Разучивание основной темы, передача в 

пении её былинного склада, 

аккомпанирование себе на воображаемых 

гуслях. 

Предвосхищение содержания рассказа 

гусляра до прослушивания музыки части. 

Пластическая импровизация третьей части 

симфонии в опоре на графическую схему. 
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Х – Варьирование как принцип 

развития. 

СКАЗКИ, МИФЫ И 

ЛЕГЕНДЫ: ОПЕРА-

БЫЛИНА «САДКО» Н.А. 

РИМСКОГО-КОРСАКОВА (3 

ч) 

 
Народная музыка России:  
Б – Русский фольклор. 
В – Русские народные 
музыкальные инструменты. 
Г – Русские народные сказания, 
былины. Сказки и легенды о 
музыке и музыкантах. 
Е – Народные праздники: 
обряды, игры, хороводы. 
Ж – Скоморохи. 
И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

Собиратели фольклора. 

 

Музыка народов мира: 

И – Диалог культур. 

 

Классическая музыка: 

Е – Музыкальные инструменты: 

скрипка, виолончель  

Ж – Вокальная музыка. 

К – Симфонический оркестр. 

Симфоническая картина. 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка театра и кино: 

Музыкальные образы Садко и 

Волховы (1 ч) 

 

Материал для либретто: варианты 

былины о Садко, сказка о морском 

царе и Василисе Премудрой. 

Особенность былинного стиля 

произведения: литературно-словесная 

основа, выдержанная в духе 

древнерусской поэзии, величавость, 

неторопливость, возвышенность речи 

героев, сказочный характер, 

контрастное сопоставление красочных, 

монументальных картин. 

Использование народно-песенных 

мелодий. Интонационно-образные 

характеристики Садко и Волховы. 

 

Музыкальный материал:  

Н.А. Римский-Корсаков. 1 картина: 

вступление к опере «Окиян – море 

синее»; Ария Садко. 2 картина: Сцена 

появления лебедей и их сказочное 

превращение; 1 песня Садко «Ой ты, 

темная дубравушка», 2 картина; 2 

песня Садко «Заиграйте, мои 

гусельки», 2 картина. 

Изучение вариантов былины о Садко. 

Чтение сказки о морском царе и Василисе 

Премудрой.  

Сравнение либретто с вариантами былины о 

Садко и сказкой о морском царе и Василисе 

Премудрой. 

Слушание, характеристика, исполнение 

фрагментов из оперы.  

Выявление ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусств. 

Выявление особенностей музыкального 

воплощения былинных текстов. 

Характеристика главных героев оперы. 

Определение тембров певческих голосов.  

Наблюдение за состоянием героев, их 

чувствами и мыслями. 

Опознание звучание гуслей. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Подбор эпитетов для описания морских 

пейзажей в музыке Н. Римского-Корсакова. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Размышление о силе воздействия искусства 

(музыки) на человека. 

 

Музыкальные портреты заморских 

гостей (1 ч) 

Пересказ сюжетов произведений, 

положенных в основу оперы-былины 
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Г – Опера. Главные герои и 
номера оперного спектакля. 
Д – Сюжет музыкального 
спектакля. Либретто.  
З – Патриотическая и народная 
тема в театре и кино. 

 
Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи. 
В – Музыкальные портреты. 
З – Музыкальные образы 

движения, изменения и развития. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Е – Равномерная пульсация 

Сильные и слабые доли Размеры 

2/4, 3/4, 4/4. 

Ж – Музыкальный язык. 

З – Высота звуков. Регистры. 

И – Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Трехчастная репризная форма, 

сонатная форма. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

 

 

Особенность былинного стиля 

произведения: литературно-словесная 

основа, выдержанная в духе 

древнерусской поэзии, величавость, 

неторопливость, возвышенность речи 

героев, сказочный характер, 

контрастное сопоставление красочных, 

монументальных картин. 

Использование народно-песенных 

мелодий. Песни заморских гостей.  

 

Музыкальный материал:  

Н.А. Римский-Корсаков. 4 картина: 

Песня Индийского гостя; Песня 

Варяжского гостя; Песня Веденецкого 

гостя; Песня Садко «Высота ли, 

высота». 

«Садко». 

Слушание, характеристика, исполнение 

фрагментов из оперы.  

Выявление ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусств. 

Выявление особенностей музыкального 

воплощения былинных текстов. 

Характеристика главных героев оперы. 

Определение тембров певческих голосов.  

Наблюдение за состоянием героев, их 

чувствами и мыслями. 

Опознание звучание гуслей. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Подбор эпитетов для описания морских 

пейзажей в музыке Н. Римского-Корсакова. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Размышление о силе воздействия искусства 

(музыки) на человека. 

Сравнение интонационного стиля 

музыкальной речи иноземных гостей, 

анализ содержания их песен о Родине.  

Определение жанровой основы в песнях 

иноземных гостей. 

Музыкальные картины моря и 

подводного царства (1 ч) 

 

Понятие об опере как синтетическом 

Пересказ сюжетов произведений, 

положенных в основу оперы-былины 

«Садко». 

Слушание, характеристика, исполнение 

 



124 

 

виде искусства. Материал для 

либретто: варианты былины о Садко, 

сказка о морском царе и Василисе 

Премудрой. Особенность былинного 

стиля произведения: литературно-

словесная основа, выдержанная в духе 

древнерусской поэзии, величавость, 

неторопливость, возвышенность речи 

героев, сказочный характер, 

контрастное сопоставление красочных, 

монументальных картин. 

Использование народно-песенных 

мелодий. Интонационно-образная 

характеристика Садко и Волховы. 

Значение оркестра в создании 

музыкальных картин моря и 

подводного царства. Взаимодействие 

реального и фантастического мира. 

Основная мысль оперы – о силе 

воздействия музыки. 

 

Музыкальный материал:  

Н.А. Римский-Корсаков. 

Величальная песня Садко «Синее 

море, грозно, широко», 5 картина. 7 

картина: Колыбельная Волховы «Сон 

по бережку ходил»; Финальный хор 

«Морю синему, слава!». 

фрагментов из оперы.  

Выявление ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусств. 

Выявление особенностей музыкального 

воплощения былинных текстов. 

Характеристика главных героев оперы. 

Определение тембров певческих голосов.  

Наблюдение за состоянием героев, их 

чувствами и мыслями. 

Опознание звучание гуслей. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Подбор эпитетов для описания морских 

пейзажей в музыке Н. Римского-Корсакова. 

Определение лада в анализируемых 

произведениях, формы музыки, 

выразительных и изобразительных 

интонаций. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Размышление о силе воздействия искусства 

(музыки) на человека. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И 

НАРОДНАЯ ТЕМА В ТЕАТРЕ 

И КИНО (1 ч) 

 
Музыка театра и кино: 
Г – Опера. Главные герои и 

Образы защитников Родины в 

творчестве русских композиторов (1 

ч) 

 

Образы защитников Отечества, 

воплощенные в великих творениях 

Опознание на слух фрагментов освоенных 

музыкальных произведений.  

Характеристика жанра «опера». 

Анализ отличительных особенностей 

жанров оперы и кантаты. 

Выявление отличительных особенностей 
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номера оперного спектакля. 
Д – Действия и сцены в опере и 
балете.  
З – Патриотическая и народная 

тема в опере. 

 

Классическая музыка: 

Ж – Жанры вокальной музыки.  

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Музыка в жизни человека:  
В – Музыка, передающая образ 

человека, его характер, речь. 

Е – Музыка на войне, музыка о 

войне. 
 

Духовная музыка: 

А – Колокольность в музыке 

русских композиторов. 

 

Музыка народов мира: 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

К – Сопровождение. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

русских композиторов. 

Многоплановость, интонационно-

жанровое родство с образами народа. 

Столкновение противоборствующих 

сил в музыкальных произведениях 

разных жанров. Жанр «героико-

патриотическая опера» и его 

особенности. Героико-патриотические 

оперы: «Иван Сусанин» М.И. Глинки и 

«Князь Игорь А.П. Бородина. Кантата 

«Александр Невский» С. Прокофьева. 

Основная проблема произведения. 

Запечатление подвига защитников 

Руси в разных видах искусства. 

 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Кантата «Александр 

Невский». 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 

А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Н.А. Римский-Корсаков. Опера 

«Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии». Опера-былина 

«Садко». 

Былины. 

героико-патриотической оперы. 

Пересказ содержания либретто изученных 

русских героико-патриотических опер. 

Пение полюбившихся фрагментов их опер и 

кантаты. 

Напевание музыкальных характеристик 

героев-защитников и врагов народа, с 

которыми они боролись, в опоре на нотную 

и графическую запись (страницы 112-113 

учебника).  

Анализ интонационно-жанровой 

характеристики врага. 

Рассматривание картин, посвященных 

подвигу защитников Руси. 

Исполнение (инсценировка, пластическое 

интонирование) одного из фрагментов 

произведения (по желанию учащихся), 

просмотр и обсуждение его видеозаписи. 
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музыкального произведения. 

 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП) 

4 класс. 4 четверть (8 ч) 

 

 

Между музыкой народов мира нет непереходимых границ 

 
МУЗЫКА НАРОДОВ 
ЕВРОПЫ (2 ч) 
 
Музыка народов мира: 

В – Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. 

Странствующие музыканты. 

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

 

Народная музыка России: 

В – Русские народные 

музыкальные инструменты. 

Д – Фольклорные жанры, общие 

для всех народов: танцы и 

пляски. 

Ж – Скоморохи. Ярморочный 

балаган. 

 

Классическая музыка: 

М – Европейские композиторы 

классики. 

Странствующие музыканты (2 ч) 

 

Трубадуры, труверы, миннезингеры, 

скоморохи – бродячие музыканты 

Средневековья. Музыкальные 

увеселения средних веков. Народная 

основа музыкально-поэтического 

творчества. Тематика произведений: 

любовная лирика, рыцарская жизнь, 

прославление природы и др. 

Трубадуры, труверы и миннезингеры – 

создатели западноевропейской 

светской музыки. Музыкальные 

инструменты: лютня, виола, тамбурин. 

Изображение музыкальных 

инструментов на полотнах великих 

художников эпохи Возрождения. 

Скоморохи – первые артисты на Руси. 

Народный театр. Шарманщики. 

Шарманка. 

 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов Европы, творчеством 

трубадуров, труверов, миннезингеров.  

Размышление об универсальности их 

творчества.  

Слушание музыки трубадуров, труверов, 

миннезингеров, выявление тематики 

произведений, сравнение с творчеством 

скоморохов на Руси. 

Определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации)  

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Распознавание народно-жизненной основы 

вокальных сочинений светской музыки.  

Исследование истории шарманки. 

Слушание, анализ содержания и средств 

музыкальной выразительности 

произведений «Шарманщик» и «Сурок». 
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Музыка в жизни человека:  
В – «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

Е – Музыка на войне, музыка о 

войне. 

 

Духовная музыка: 

Б – Песни верующих. 

Г – Жанры (тропарь. Стихира, 

величание и др.). 
 
Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

Аккомпанемент. Остинато. 

Л – Песня. 

М – Лад. 

Н – Пентатоника. 

Музыкальный материал: 

Аноним. «Е dame jolie». 

Вальтер фон дер Фогельвейде. «Mir 

bat, ber Gerbart Atze». 

Ф. Ландино. «Pikkolo primavera». 

Скоморошины. 

Ф. Шуберт. Шарманщик (сл. В. 

Мюллера) 

Л. Бетховен. Сурок (И. Гете). 

Разучивание песни «Сурок». 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

МУЗЫКА В ЦЕРКВИ (2 ч) 

 

Духовная музыка: 

Б – Молитва, хорал. 

В – Орган и его роль в 

богослужении.  

 

Классическая музыка: 

М – Европейские композиторы 

классики. 

Творческий портрет И.С. Баха (2 ч) 

 

Орган и его роль в богослужении. 

Жизненный и творческий путь И.С. 

Баха (1685 – 1750). Характеристика 

органной музыки композитора: 

духовность, возвышенность, 

величественность, глубокая 

сосредоточенность, драматический 

размах. Композиционные особенности 

органных произведений (двухчастный 

Знакомство с творчеством И.С. Баха, 

отдельными фактами биографии.  

Слушание, анализ органных и клавирных 

сочинений И. Баха, выявление их 

особенностей.  

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвященных истории создания, устройству 

органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 
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Музыкальная грамота: 

Е – Размер. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: мотив, 

музыкальная фраза. 

Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

М – Лад. 

У – Гармония. Аккорд. 

Трезвучие мажорное и 

минорное. 

Ф – Двухчастная и трехчастная 

формы. 

 

Музыка народов мира: 

И – Диалог культур. Культурные 

связи между музыкантами 

разных стран. 

 

Современная музыкальная 

культура: 

А – Современные обработки 

классической музыки. 

 

микроцикл, где первая часть является 

токкатой, фантазией или прелюдией, а 

вторая – фуга). Современные 

интерпретации органных 

произведений композитора. 

Многообразие жанров и образов 

клавирной музыки композитора. Фуга 

и ее строение. Прием имитации. 

Сюиты И.С. Баха. Современные 

интерпретации клавирных 

произведений композитора. Обработка 

– переложение музыкального 

произведения для другого состава 

исполнителей. Виды обработок 

(вокальные, инструментальные, 

точные и свободные). 

 

Музыкальный материал:  

И. Бах. Органная хоральная прелюдия 

фа минор. Фантазия и фуга соль 

минор. Прелюдии и фуги из «ХТК» 

(по выбору). Симфония из партиты №2 

для клавира (оригинал и современная 

обработка). И.С. Бах – Ш. Гуно. Ave 

Maria.  

Песня: Играет Бах (музыка и стихи В. 

Егорова). 

 

органа. 

Описание впечатления от восприятия. 

Характеристика выразительных средств. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе. 

Выявление отличий полифонии от 

гомофонии.  

Наблюдение за развитием музыкальной 

мысли в полифонических произведениях 

И.С. Баха.  

Исследование строения фуги. 

Распознавание количество тем-мелодий, 

участвующих в музыкальном диалоге 

(полилоге) в полифоническом 

произведении. 

Выявление композиционных особенностей 

органных произведений.  

Сравнение современных интерпретаций 

музыки И. Баха с оригиналом.  

Слушание хоральной прелюдии «Взываю к 

тебе, Господи!» И. С. Баха, сравнение её с 

обработкой композитором Эдуардом 

Артемьевым в музыке к фильму «Солярис». 

Выявление новых смыслов звучания 

музыки, анализ исполнительских средств. 

Исполнение песни, посвященной И.С. Баху. 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству И.С. Баха. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ. 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАБОТКИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

Родословная электронных клавиш 

(1 ч) 

 

Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки 

классики? Понятие обработки, 

Различение музыки классической и её 

современной обработки.  

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом.  

Обсуждение комплекса выразительных 

средств, наблюдение за изменением 

 



129 

 

(1 ч) 

 

Современная музыкальная 

культура: 

А – Современные обработки 

классической музыки. 

Г – Электронные музыкальные 

инструменты. 

 

Музыка народов мира: 

Г – Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 

Д – Музыкальные инструменты. 

Флейта. 

Е – Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

И – Диалог культур. Культурные 

связи между музыкантами 

разных стран. 

 

Классическая музыка: 

М – Европейские композиторы 

классики. 

 

Музыка в жизни человека:  
Б – Музыкальные пейзажи. 

В – «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

творчество современных 

композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую 

музыку. 

Музыкальные инструменты и 

машины–предшественники 

синтезатора.  

Современные «двойники» 

классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны 

и т. д. 

Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных 

программах.  

 

Музыкальный материал:  

И. Бах. Органная хоральная прелюдия 

фа минор. Симфония из партиты №2 

для клавира (оригинал и современная 

обработка). 

Л. Бетховен. 5 симфония, 1 часть. 

А. Вивальди. Концерт «Времена 

года». 

 

характера музыки.  

Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента. 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных музыкальных 

инструментах.  

Сравнение их звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение результатов 

сравнения. 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах. 
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фраза. Мелодический рисунок. 

К – Сопровождение. 

Аккомпанемент. Остинато. 

Л – Песня. 

М – Лад. 

 

ДЖАЗ (2 Ч) 

 

Классическая музыка:  

В – Оркестр, дирижер. 

Н – Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. 

 

Современная музыкальная 

культура: 

Б – Джаз. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

Джаз (1 ч) 
 
Из истории джаза. Особенности 
джазовой музыки: синкопированные 
ритмы, импровизационность. 
Музыкальные инструменты джаза, 
особые приёмы игры на них. Джаз – 
синтез музыкальных традиций народов 
Африки и Европы. Джазовый 
инструментарий: саксофоны, ритм-
установка, бас и ритм гитары (электро) 
и др. Джазовая манера исполнения 
(скэт, глиссандирование, свинг, 
бэндинг и др.). 

 

Джаз в творчестве музыкантов 

разных стран 

 

Творчество джазовых музыкантов. 

Известные джазовые музыканты (Луи 

Армстронг, И. Бутман и др.), оркестры 

– биг-бенды (оркестры Гленна 

Миллера, Дюка Эллингтона).  

 

Музыкальный материал:  
С. Прокофьев. Симфоническая сказка 
«Петя и волк» (оригинал и джазовая 
аранжировка) 

Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы 

Знакомство с историей возникновения 

джаза, творчеством джазовых музыкантов. 

Сравнение оригинала симфонической 

сказки С. Прокофьева с джазовой 

аранжировкой. 

Узнавание, различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений. 
Определение на слух тембров 
музыкальных инструментов, исполняющих 
джазовую композицию. 

Определение особенностей музыкального 

языка джаза. 

Слушание музыкальных композиций 

известных джазовых музыкантов Луи 

Армстронга, Дюка Эллингтона, Игоря 

Бутмана и др. (по выбору).  

Слушание и слежение по нотной записи 

(с.121 учебника) колыбельной из оперы Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении 

Эллы Фитцджеральд.  

Выявление особенностей джазовой манеры 

пения. 

Проведение конкурса на лучшую 

ритмическую импровизацию к джазовой 

композиции (по группам). 
Разучивание, исполнение песен в 
джазовых ритмах.  
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«Порги и Бесс». «Острый ритм». Сочинение, импровизация  ритмического  
аккомпанемента с джазовым ритмом, 
синкопами. 

МЮЗИКЛ (1 ч) 

 

Классическая музыка:  

Д – Музыкальные инструменты. 

Флейта. 

Ж – Жанры вокальной музыки. 

К – Симфонический оркестр. 

Тембры, группы инструментов. 

М – Творчество европейских 

композиторов классиков. 

Н – Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. 

 

Музыка театра и кино:  
В – Балет. Хореография – 

искусство танца. 

 

Музыкальная грамота: 

В – Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Ж – Музыкальный язык. 

И – Мелодия: музыкальная 

фраза. Мелодический рисунок. 

Ф – Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального произведения. 

Х – Варьирование как принцип 

развития. 

Ричард Роджерс. Мюзикл «Звуки 

музыки» (1 ч) 

 

Жанр мюзикла, его отличие от оперы. 

Идея мюзикла: преобразующая сила 

музыкального искусства. Либретто. 

Жанровые основы музыкальных 

характеристик героев: мелодии 

молитвенных песнопений, хоралов, 

массово-бытовых жанров (песня, 

танец, марш), элементы национального 

фольклора (тирольского), 

стилистические черты джазовой, 

оперной и симфонической музыки. 

 

Музыкальный материал:  

Р. Роджерс. Песня «До, ре, ми». 

Другие фрагменты по выбору учителя. 

Знакомство с историей возникновения и 

особенностями жанра «мюзикл». 

Знакомство с фильмом по мюзиклу «Звуки 

музыки» Р.Роджерса (во внеурочное время), 

выявление отличий мюзикла от оперы.  

Определение интонационных и жанровых 

особенностей музыкальных характеристик 

главных героев мюзикла: черты культовых 

песнопений, массовых жанров, 

национального фольклора, джазовой, 

оперной и симфонической музыки. 

Размышление о роли музыки в жизни героев 

мюзикла и формулирование основной идеи 

мюзикла.  

Разучивание и исполнение песни «До, ре, 

ми» в опоре на нотную запись на с.121 

учебника.  

Просмотр и сравнение разных трактовок 

сцены из мюзикла (по выбору). 

 

Классическая музыка:  

К – Симфонический оркестр. 
Музыкальные проекты 

Виды музыкальных проектов: 

Исполнительский проект: 

Выбор произведения или его относительно 
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Тембры, группы инструментов 

Л – Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. 

Народная музыка России:  

Б – Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Д – Жанры музыкального 

фольклора. 

И – Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры.  

И – Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

исполнительские, исследовательские. 

Организация проектной деятельности.  

Формы представления результатов: 

конкурсы, фестивали, презентации и 

др. 

завершенного фрагмента для исполнения 

перед слушателями (с учетом 

исполнительских возможностей участников 

проекта).  

Определение состава участников проекта и 

группы поддержки.  

Слушание, разучивание, анализ 

произведения, составление его 

исполнительского плана, отработка 

выразительности исполнения музыки (в 

пении, пластическом интонировании, 

инсценировке, инструментальном 

музицировании).  

Участие в создании костюмов, декораций 

при подготовке инсценировки.  

Составление краткого вступительного 

слова, выступление перед слушателями с 

исполнением произведения.  

Анализ процесса подготовки и публичного 

исполнения произведения (возможно в 

видеозаписи). 

Исследовательский проект: 

Определение произведения или 

композитора, с музыкой которого учащиеся 

хотели бы глубже познакомиться, 

формулирование темы проекта, определение 

состава участников и группы поддержки.  

Планирование порядка действий (подбор 

информации, знакомство с произведением, 

его анализ, сравнение разных 

интерпретаций и т.д.), подготовка 

сообщения и презентации, выступление 

перед ребятами в классе или на школьном 

или внешкольном конкурсе проектных 
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работ.  

Анализ процесса подготовки и 

представления результатов проекта. 

 


