


Календарно – тематическое планирование  

 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

«Россия – Родина моя» (3 часа) 

1. 

Мелодия. Ты за-

пой мне ту пес-

ню... «Что не вы-

разишь словами, 

звуком на душу 

навей...»  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Общность сюжетов, 

тем, интонаций на-

родной музыки и му-

зыки СВ. Рахмани-

нова, М. П. Мусор-

ского, П. И. Чайков-

ского 

Познавательные: форми-

рование целостной худо-

жественной картины ми-

ра. Регулятив-

ные: участие в коллек-

тивной работе. Коммуни-

кативные: формирование 

умения слушать. 

Реализация творческого 

потенциала, готовности 

выражать своё отношение 

к искусству. Отклик на 

звучащую на уроке музы-

ку. Заинтересованность. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

2. 

Как сложили пес-

ню. Звучащие кар-

тины. «Ты откуда 

русская, зароди-

лась, музыка?» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
Вокализ, его отличи-

тельные особенности 

от песни и романса. 

Глубина чувств, вы-

раженная в вокализе 

Познавательные: форми-

рование целостной худо-

жественной картины ми-

ра. Коммуникативные: 

формирование умения 

слушать, способности 

встать на позицию друго-

го человека. Регулятив-

ные:   участие в коллек-

тивной работе. 

Понимание смысла ду-

ховного праздника. Осво-

ить детский фольклор. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

3. 

Я пойду по полю 

белому... На вели-

кий праздник со-

бралася Русь!  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Фольклор и творче-

ство композиторов, 

прославляющих за-

щитников Родины, 

народных героев. 

Народные песни. 

Фрагменты из оперы 

«Иван Сусанин» М. 

И. Глинки и кантаты 

«Александр Нев-

ский» С. С. Про-

кофьева 

Познавательные: форми-

рование целостной худо-

жественной картины ми-

ра. Коммуникативные: 

формирование умения 

способности встать на 

позицию другого челове-

ка. Регулятивные: уча-

стие в коллективной ра-

боте.  

Формирование ценностно-

смысловых ориентаций 

духовно нравственных ос-

нований. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«О России петь – что стремиться в храм» (1 час) 



 

3 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

4. 

Святые земли Рус-

ской. Илья Муро-

мец.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Святые земли Рус-

ской: княгиня Ольга, 

князь Владимир, 

Илья Муромец. Сти-

хира русским свя-

тым. Величание. Бы-

лина 

Познавательные: умение 

сравнивать музыку. Слы-

шать настроение звуча-

щей музыки. Коммуника-

тивные: участвовать в 

коллективном обсужде-

нии, принимать различ-

ные точки зрения на одну 

и ту же проблему.  

Эмоционально откликать-

ся на музыкальное произ-

ведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«День, полный событий» (5 часов) 

5. 

«Приют спокойст-

вия, трудов и 

вдохновенья…».  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Образ осени в поэзии 

А. С. Пушкина и му-

зыке русских компо-

зиторов. Лирика в 

поэзии и музыке 

Познавательные: выбор 

характерных движений 

для музыки. Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. Коммуни-

кативные: понимать 

сходство и различие раз-

говорной и музыкальной 

речи. Регулятивные: 

осуществлять поиск наи-

более эффективных спо-

собов достижения ре-

зультата в процессе уча-

стия в  групповых про-

ектных работах. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку, охотно уча-

ствовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении различ-

ных музыкальных обра-

зов.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 
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Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

6. 

Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда.   

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Образы пушкинских 

сказок в музыке рус-

ских композиторов. 

«Сказка о царе Сал-

тане...» А. С. Пуш-

кина и опера Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Музыкальная живо-

пись 

Коммуникативные: по-

нимать сходство и разли-

чие разговорной и музы-

кальной речи. Регулятив-

ные: осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов достижения ре-

зультата в процессе уча-

стия в групповых проект-

ных работах. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку, охотно уча-

ствовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении различ-

ных музыкальных обра-

зов.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

7. 

Ярмарочное гуля-

нье. Святогорский 

монастырь.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, 

обработка народной 

музыки. Музыка, 

связанная со Свято-

горским монасты-

рем. Колокольные 

звоны. Вступление к 

опере М. П. Мусор-

ского «Борис Году-

нов».  

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу, выпол-

нять учебные действия в 

качестве слушателя. По-

знавательные: самостоя-

тельно выделять и фор-

мулировать познаватель-

ную цель. Коммуника-

тивные: использовать 

речь для регуляции сво-

его действия; ставить во-

просы. 

Продуктивное сотрудни-

чество, общение, взаимо-

действие со сверстниками 

при решении различных 

творческих, музыкальных 

задач.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

8. 
Приют, сияньем 

муз одетый.    
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
Музыка Тригорского 

(Пушкинские Горы). 

Картины природы в 

романсе «Венециан-

ская ночь» М. И. 

Глинки 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу. Позна-

вательные: понимать со-

держание рисунка и со-

относить его с музыкаль-

ными впечатления-

ми.Коммуникативные: 

ставить вопросы; обра-

щаться за помощью, 

слушать собеседника.  

Этические чувства, чувст-

во сопричастности исто-

рии своей Родины 

и народа.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 
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Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

9. 
Зимнее утро. Зим-

ний вечер.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в по-

эзии А. С. Пушкина 

и музыке русских 

композиторов. 

«Зимний вечер». Му-

зыкальное прочтение 

стихотворения. Вы-

разительность и изо-

бразительность му-

зыки 

Регулятивные: составлять 

план и последователь-

ность действий. Познава-

тельные: осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации. Коммуника-

тивные: ставить вопросы, 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

Внутренняя позиция, эмо-

циональное развитие, со-

переживание.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 часа) 

10. 

Композитор - имя 

ему народ. Музы-

кальные инстру-

менты России.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Народная песня - ле-

топись жизни наро-

да, ее интонационная 

выразительность. 

Песни разных наро-

дов. Музыка в на-

родном стиле. Мно-

гообразие народных 

инструментов. Исто-

рия возникновения 

первых музыкальных 

инструментов. Со-

став оркестра рус-

ских народных инст-

рументов. Ведущие 

инструменты орке-

стра 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. Коммуникативные: 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти.  

Развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного му-

зицирования.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 
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Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

11. 

Оркестр русских 

народных инстру-

ментов. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Многообразие на-

родных инструмен-

тов. История воз-

никновения первых 

музыкальных инст-

рументов. Состав 

оркестра русских на-

родных инструмен-

тов. Ведущие инст-

рументы оркестра.  

Регулятивные: использо-

вать установленные пра-

вила в контроле способов 

решения задач. Познава-

тельные: ориентировать-

ся в разнообразии спосо-

бов решения учебной за-

дачи. Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

к учителю, одноклассни-

кам; формулировать свои 

затруднения.  

Этические чувства, чувст-

во сопричастности исто-

рии своей Родины 

и народа.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«В концертном зале» (5 часов) 

12. 

Музыкальные ин-

струменты (скрип-

ка, виолончель).  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Музыкальные инст-

рументы: скрипка и 

виолончель. Струн-

ный квартет. Музы-

кальный жанр нок-

тюрн. Музыкальная 

форма вариации 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. Коммуникативные: 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти.  

Развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного му-

зицирования.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  



 

7 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

13. 

Старый замок. 

«Счастье в сирени 

живет...»  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний Сюита. Старинная 

музыка. Сравнитель-

ный анализ. Романс. 

Образы родной при-

роды 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять героев музыкального 

произведения. Коммуни-

кативные: задавать во-

просы; строить понятные 

для партнера высказыва-

ния. 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к от-

дельным видам музыкаль-

но-практической деятель-

ности. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

14. 

«Не молкнет серд-

це чуткое Шопе-

на…» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
Судьба и творчество 

Ф. Шопена. Музы-

кальные жанры: по-

лонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма 

музыки: трехчастная 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. Коммуникативные: 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти. 

Развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного му-

зицирования. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

15. 

«Патетическая» 

соната Бетховена. 

Годы странствий.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний Жанры камерной му-

зыки: соната, ро-

манс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. Коммуникативные: 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти. 

Развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного му-

зицирования.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 
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Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

16. 
Царит гармония 

оркестра.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
Фольклор и творче-

ство композиторов, 

прославляющих за-

щитников Родины, 

народных героев.  

Регулятивные: моделиро-

вать, выделять, обобщен-

но фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью реше-

ния конкретных задач. 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, формули-

ровать свои затруднения. 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к от-

дельным видам музыкаль-

но-практической деятель-

ности.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«В музыкальном театре» (6 часов) 

17. 
Опера «Иван Су-

санин».  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Бал в замке польско-

го короля. Народная 

музыка представляет 

две стороны - поль-

скую и русскую. «За 

Русь мы все стеной 

стоим». Смена темы 

семейного счастья 

темой разговора Су-

санина с поляками. 

Ответ Сусанина 

Регулятивные: использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Познава-

тельные: ставить 

и формулировать про-

блему, ориентироваться в 

информационно материа-

ле учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. Коммуника-

тивные: задавать вопро-

сы, формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктив-

ное сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкальных и твор-

ческих задач 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  



 

9 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

18. 

Опера М. И. Глин-

ки «Иван Суса-

нин» (IV действие)  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Сцена в лесу. Изме-

нения в облике поля-

ков. Кульминация – 

ария Сусанина 

Регулятивные: использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Познава-

тельные: ставить 

и формулировать про-

блему, ориентироваться в 

информационно материа-

ле учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. Коммуника-

тивные: задавать вопро-

сы, формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктив-

ное сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкальных и твор-

ческих задач.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

19. 
"Исходила мла-

дешенька" 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Характеристика 

главной героини 

оперы М. П. Му-

соргского «Хован-

щина». Сравнитель-

ный анализ песни 

«Исходила млад-

шенька. ..» со вступ-

лением к опере 

Регулятивные: использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Познава-

тельные: ставить 

и формулировать про-

блему, ориентироваться в 

информационно материа-

ле учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации.  

Эмоциональное отноше-

ние к искусству. Воспри-

ятие музыкального произ-

ведения, определение ос-

новного настроения 

и характера.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  



 

10 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

20. 

Русский Восток. 

Восточные моти-

вы.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний Поэтизация Востока 

русскими компози-

торами нашла свое 

отражение в различ-

ных музыкальных 

жанрах: опере, бале-

те, сюите. Музыка А. 

И. Хачатуряна 

Регулятивные: использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Познава-

тельные: ставить 

и формулировать про-

блему, ориентироваться в 

информационно материа-

ле учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. Коммуника-

тивные: задавать вопро-

сы, формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктив-

ное сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкальных и твор-

ческих задач.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

21. 
Балет И. Стравин-

ского «Петрушка»  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
Персонаж народного 

кукольного театра - 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. Ор-

кестровые тембры 

Регулятивные: использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Познава-

тельные: ставить 

и формулировать про-

блему, ориентироваться в 

информационно материа-

ле учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктив-

ное сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкальных и твор-

ческих задач.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  



 

11 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

22. 
Театр музыкаль-

ной комедии.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие об 

этих жанрах и исто-

рия их развития 

Познавательные: ставить 

и формулировать про-

блему, ориентироваться в 

информационно материа-

ле учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. Коммуника-

тивные: задавать вопро-

сы, формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктив-

ное сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкальных и твор-

ческих задач.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (3 часа) 

23. 

Прелюдия. «Испо-

ведь души». «Ре-

волюционный» 

этюд.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. Му-

зыкальная форма: 

трехчастная. Разви-

тие музыкального 

образа. Любовь к 

Родине 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познаватель-

ные: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. Комму-

никативные: обращаться 

за помощью, формулиро-

вать свои затруднения. 

Развитие чувства сопере-

живания героям музы-

кальных произведений. 

Уважение к чувствам и 

настроениям другого че-

ловека.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

24. 
Мастерство ис-

полнителя.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Многообразие музы-

кальных жанров. Ис-

полнитель. Слуша-

тель. Интонационная 

выразительность му-

зыкальной речи 

Регулятивные: составлять 

план и последователь-

ность действий. Познава-

тельные: осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации. Коммуника-

тивные: ставить вопросы, 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

Внутренняя позиция, эмо-

циональное развитие, со-

переживание.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 
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Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

25. 

Музыкальные ин-

струменты - гита-

ра.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Музыкальный инст-

румент - гитара. Ис-

тория этого инстру-

мента. Импровиза-

ция, обработка, пе-

реложение музыки 

для гитары. Гитара - 

универсальный ин-

струмент. Авторская 

песня 

Регулятивные: использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Коммуника-

тивные: обращаться за 

помощью, формулиро-

вать свои затруднения. 

Эмоциональное отноше-

ние к искусству. Воспри-

ятие музыкального произ-

ведения, определение ос-

новного настроения 

и характера.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«О России петь - что стремиться в храм...» (3 часа) 

26. 

«Праздников 

праздник, торже-

ство из торжеств». 

«Ангел вопияше».  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
Тема праздника в 

духовной и народной 

музыке. Тропарь, 

молитва, народные 

песни 

Регулятивные: составлять 

план и последователь-

ность действий. Познава-

тельные: осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации. Коммуника-

тивные: ставить вопросы, 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

Внутренняя позиция, эмо-

циональное развитие, со-

переживание.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

27. 

Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Тема праздника Пас-

хи в произведениях 

русских композито-

ров. Сюита С. В. 

Рахманинова «Свет-

лый праздник»  

Познавательные: осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации. Ком-

муникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и по-

зицию. 

Эмоциональное отноше-

ние к искусству. Воспри-

ятие музыкального произ-

ведения, определение ос-

новного настроения 

и характера. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  



 

13 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

28. 

Создатели славян-

ской письменно-

сти Кирилл и Ме-

фодий 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 
«Житие святых рав-

ноапостольных Ки-

рилла и Мефодия. 

Гимн. Праздник - 

День славянской 

письменности 

Познавательные: опреде-

лять своеобразие марше-

вой музыки. Отличать 

маршевую музыку от 

танцевальной музыки. 

Коммуникативные: изла-

гать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку 

зрения. Регулятивные: 

договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти. 

Участвовать в коллектив-

ной творческой деятель-

ности при воплощении 

различных музыкальных 

образов.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 час) 

29. 
Народные празд-

ники. «Троица».  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Народные праздни-

ки: Троицын день. 

Обычаи и обряды, 

связанные с этим 

праздником. «Трои-

ца» А. Рублева 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять героев музыкального 

произведения. Коммуни-

кативные: задавать во-

просы; строить понятные 

для партнера высказыва-

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к от-

дельным видам музыкаль-

но-практической деятель-

ности.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов) 

30. 
В интонации спря-

тан человек.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

как внутреннее озву-

ченное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Интонационное бо-

гатство мира.  

Познавательные: осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации. Ком-

муникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и по-

зицию.  

Эмоциональное отноше-

ние к искусству. Воспри-

ятие музыкального произ-

ведения, определение ос-

новного настроения 

и характера.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  



 

14 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

31. 
Музыкальный ска-

зочник 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Н. А. Римский-

Корсаков - величай-

ший музыкант-

сказочник. Сюита 

«Шехерезада». Му-

зыкальные образы. 

Образы моря в опе-

рах и сюите. Музы-

кальная живопись 

Регулятивные: использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Коммуника-

тивные: обращаться за 

помощью, формулиро-

вать свои затруднения. 

Эмоциональное отноше-

ние к искусству. Воспри-

ятие музыкального произ-

ведения, определение ос-

новного настроения 

и характера.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

32. 

«Рассвет на Моск-

ве-реке» 

М.П.Мусоргский 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Симфоническая кар-

тина М. П. Мусорг-

ского «Рассвет на 

Москве-реке». Образ 

Родины 

Познавательные:  ставить 

и формулировать про-

блему, ориентироваться в 

информационно материа-

ле учебника, осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. 

Восприятие музыкального 

произведения, определе-

ние основного настроения 

и характера.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

33. 
О музыке и музы-

кантах 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Мифы, легенды, пре-

дания и сказки о му-

зыке и музыкантах 

Регулятивные: формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу. Позна-

вательные: понимать со-

держание рисунка и со-

относить его с музыкаль-

ными впечатлениями. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы; обращать-

ся за помощью, слушать 

собеседника.  

Высказывать собственное 

мнение в отношении му-

зыкальных явлений, вы-

двигать идеи и отстаивать 

собственную точку зре-

ния; определять, оцени-

вать, соотносить содержа-

ние, образную сферу и му-

зыкальный язык народно-

го и профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  



 

15 

Дата 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид кон-

троля План Факт 

34. 
Заключительный 

урок – концерт 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Узнавать изученные 

музыкальные произ-

ведения и называть 

имена их авторов; 

исполнять музы-

кальные произведе-

ния отдельных форм 

и жанров  

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, формули-

ровать собственное мне-

ние и позицию. Регуля-

тивные: формулировать и 

удерживать учебную за-

дачу. 

Эмоциональное отноше-

ние к искусству. Воспри-

ятие музыкального произ-

ведения, определение ос-

новного настроения 

и характера.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ. 

  

 


