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Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих  нормативных  и  методических
документов: 
• Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
• Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
• Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-ХI (XII) классов);
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
• Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10);
• Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном
году»;
• Распоряжения  Комитета  по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-
28-2905/19-0-0  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2019/2020
учебный год»;
• Устава  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (новая
редакция),  согласован  Главой  администрации  Приморского  района  Санкт-Петербурга
27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-
р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015,
ГРН 6157848298547;
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• Изменений в Устав  ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга,
согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга  20.02.2016 г.,
утверждены  распоряжением  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2016,  №  804-р,
зарегистрированы  в  Межрайонной  ИФНС России  № 15 по Санкт-Петербургу  31.03.2016,
ГРН 2167847961873;
• Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  ГБОУ
гимназии  №  66  Приморского  района  СПб  (новая  редакция),  принятой  на   заседании
Педагогического  совета  13.05.2019,  протокол  № 4,  утвержденной  директором  14.05.2019,
приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом
мнения Совета родителей (законных представителей), протокол от 13.05.2019 №4; 
• Образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического
совета  13.05.2019,  протокол  № 4,  утвержденной директором 14.05.2019,  приказ  № 231,  с
учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета
родителей (законных представителей), протокол от 13.05.2019 №4;
• Образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического
совета  13.05.2019,  протокол  № 4,  утвержденной директором 14.05.2019,  приказ  № 231,  с
учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета
родителей (законных представителей), протокол от 13.05.2019 №4.
• Примерной  программы   «Музыка»  1-4  класс,  авт.  Е.Д.  Критская,  Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.
 
Предмет музыка в начальной школе имеет  цель:  формирование фундамента музыкальной
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.

 Введение  детей  в  многообразный  мир  музыкальной  культуры  через  знакомство  с
музыкальными  произведениями,  доступными  их  восприятию  и  способствует  решению
следующих задач:
• формирование  основ  музыкальной  культуры  через  эмоциональное,  активное
восприятие музыки; 
• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 
пластическом движении и импровизации. 

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»

         Курс  нацелен  на  изучение  целостного  представления  о  мировом  музыкальном
искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,
образцов  музыкального  фольклора,  духовной  музыки,  современного  музыкального
творчества.  Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие
эмоционально-нравственной  сферы  младших  школьников,  их  способности  воспринимать
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произведения  искусства  как  проявление  духовной  деятельности  человека;  развитие
способности  эмоционально-целостного  восприятия  и  понимания  музыкальных
произведений;  развитие  образного  мышления  и  творческой  индивидуальности;  освоение
знаний  о  музыкальном  искусстве  и  его  связях  с  другими  видами  художественного
творчества;  овладение  элементарными  умениями,  навыками  и  способами  музыкально-
творческой  деятельности  (хоровое  пение,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,
музыкально пластическая и вокальная импровизация);  воспитание художественного вкуса,
нравственно-эстетических  чувств:  любви  к  родной  природе,  своему  народу,  Родине,
уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству,
профессиональному и народному музыкальному творчеству.

Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития
музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм  его  проведения  и
бытования  в  окружающем  мире,  специфики  воздействия  на  духовный  мир  человека  на
основе  проникновения  в  интонационно  –  временную  природу  музыки,  ее  жанрово  –
стилистические  особенности.  При  этом,  занятия  музыкой  и  достижение  предметных
результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения  личностных  и
метапредметных результатов.

Постижение  музыкального  искусства  учащимися  подразумевает  различные  формы
общения  каждого  ребенка  с  музыкой  на  уроке  и  во  внеурочной  деятельности.  В  сферу
исполнительской  деятельности  учащихся  входят:  хоровое  и  ансамблевое  пение;
пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах;  инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  сказок,  музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации
музыкальной речи.  Помимо этого,  дети  проявляют творческое  начало  в  размышлениях  о
музыке,  импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на
темы  полюбившихся  музыкальных  произведений,  в  составлении  программы  итогового
концерта.

Предпочтительными  формами  организации  учебного  процесса  на  уроке  являются:
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные
формы  проведения  уроков:  уроки-путешествия,  уроки-игры,  урок-экскурсия,  уроки-
концерты.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка»

Основной задачей предмета  «Музыка» является формирование и развитие эстетических и
духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает
«чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и
настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством.

Любое чувство  – это результат,  реакция человека на какие-либо события или явления
жизни,  его  эмоциональная  оценка,  следствие  сознательных  и  подсознательных
мыслительных процессов человека.  Следовательно,  общаясь  с  искусством,  нужно думать,
оценивать,  анализировать  и  обсуждать,  не  само  чувство,  а  причины  породившие  его.  В
результате  содержанием  музыкального  произведения  окажутся  не  только  чувства,  а
общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах.

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-
нравственных  понятий,  что  ведет  к  глубокому  осмыслению  музыки  и  духовному  росту
ученика.

Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства
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и  включение  в  контекст  уроков  музыки  сведений  из  истории,  произведений  литературы
(поэтических  и  прозаических)  и  изобразительного  искусства,  что  выполняет  функцию
эмоционально-эстетического  фона,  усиливающего  понимание  детьми  содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность  их  восприятия,  множественность  индивидуальных  трактовок,
разнообразные  варианты  «слышания»,  «видения»,  конкретных  музыкальных  сочинений,
отраженные,  например,  в  рисунках,  близких  по  своей  образной  сущности  музыкальным
произведениям.  Все  это  способствует  развитию  ассоциативного  мышления  детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане

Согласно  федеральному  базисному  образовательному  плану  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  на  изучение  музыки  на  ступени  начального  общего
образования отводится 135 часов из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс. В 3 классе – 34
часа.

Результаты освоения учебного предмета «Музыка»

В  основе  метапрограмности  лежит  мыслительный  тип  интеграции  учебного  материала.
Говоря  о  каком-либо  предмете,  явлении,  понятии  ученик  не  запоминает  какие-либо
определения,  а  осмысливает,  прослеживает происхождение важнейших понятий,  которые
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия.
И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного
знания,  он  «переоткрывает»  открытие,  некогда  сделанное  в  истории,  восстанавливает  и
выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном
материале,  он  делает  предметом  своего  осознанного  отношения  уже  не  определение
понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале.
Создаются  условия  для  того,  чтобы  ученик  начал  рефлексировать  собственный  процесс
работы:  что  именно  он  мысленно  проделал,  как  он  мысленно  «двигался»,  когда
восстанавливал  генезис  того  или  другого  понятия.  И  тогда  ученик  обнаруживает,  что,
несмотря  на  разные  предметные  материалы,  он  в  принципе  проделывал  одно  и  то  же,
потому что он работал с одной и той же организованностью мышления.
Предметные результаты:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
–  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений;
–  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
–  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Содержание  программного материала 3 класс

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)

        Урок 1.  Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Песенность,  как
отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки
– ее души.

Урок  2. Природа  и  музыка  (романс).  Звучащие  картины. Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Романс.
Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

        Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава».  Знакомство
учащихся  с  жанром  канта.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Интонации
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость.  Солдатская песня.
Патриотическая  тема  в  русских  народных  песнях.  Образы  защитников  Отечества  в
различных жанрах музыки. 

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического
прошлого  в  музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Кантата
С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах
музыки. 

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого
в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как
внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Образ
защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» (3 ч.)
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        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.  Выразительность и
изобразительность  в  музыке.  Интонационная  выразительность.  Детская  тема  в
произведениях М.П.Мусоргского. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)

        Урок  9. Радуйся,  Мария!  «Богородице  Дево,  радуйся!» Введение  учащихся  в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.  Интонационно-
образная  природа  музыкального  искусства.  Духовная  музыка в  творчестве  композиторов.
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

        Урок 10.  Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя
мама!»  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Духовная  музыка  в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

       Урок 11. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества.
Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Образ  праздника  в  искусстве.  Вербное
воскресенье.

       Урок 12. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и
профессиональная  музыка.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Святые  земли
Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.)

       Урок  13. «Настрою гусли  на  старинный лад»  (былины).   Былина  о  Садко  и
Морском  царе. Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России.  Народные  музыкальные
традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.

       Урок 14. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 
Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов
(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)

      Урок 15. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический
фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 
обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)

      Урок 16. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Формы  построения
музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведения.
Певческие  голоса.  Музыкальные  темы-характеристики  главных  героев.  Интонационно-
образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
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      Урок 17. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей
и Эвридика».

       Урок 18. Опера «Снегурочка».   Интонация как внутренне  озвученное состояние,
выражение  эмоций  и  отражений  мыслей.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Музыкальные  темы-
характеристики  главных  героев.  Интонационно-образное  развитие  в  опере  Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».

Урок  19.  Балет  «Спящая красавица». Балет.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное
развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.

        Урок 20.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 
Мюзикл как жанр легкой музыки.

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)

        Урок 21. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 
инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 
инструментального концерта.

        Урок 22. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности флейты. 

       Урок  23. Музыкальные  инструменты  (скрипка). Музыкальные  инструменты.
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.

             Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)

        Урок 24. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Контрастные  образы  сюиты  Э.Грига  «Пер
Гюнт».   

       Урок 25. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 
сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)

      Урок 26. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 
стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.

     Урок  27. «Люблю я  грусть  твоих  просторов».  Мир Прокофьева. Интонация  как
внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций и отражение  мыслей.  Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и
различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
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      Урок 28. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкальная  речь  как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.

Выразительность и изобразительность в музыке.  Сходство и различие музыкальной речи
Э.Грига и П.Чайковского.

      Урок 29. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между
людьми,  ее эмоциональное воздействие на  слушателей.  Музыкальная речь как сочинения
композиторов,  передача информации,  выраженной в звуках.  Композитор – исполнитель –
слушатель. 

       Урок 30. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между
людьми,  ее эмоциональное воздействие на  слушателей.  Музыкальная речь как сочинения
композиторов,  передача  информации,  выраженной  в  звуках.   Музыка  –  источник
вдохновения и радости.

Урок 31, 32, 33, 34 – РЕЗЕРВ

Требования к уровню подготовки учащихся

3 класс

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка 
русских и зарубежных композиторов;

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 
искусства (простыми и сложными);

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным
(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор – исполнитель – слушатель;

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 
формирование умений концертного исполнения;
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 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 
видах детского музицирования;

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 
умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 3 класса обучающиеся должны
уметь:

-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

-  воплощать  в  звучании голоса  или инструмента  образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;

-  показать  определенный  уровень  развития  образного  и  ассоциативного  мышления  и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

-  передавать  собственные  музыкальные  впечатления  с  помощью  различных  видов
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;

-  определять,  оценивать,  соотносить  содержание,  образную  сферу  и  музыкальный  язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;

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

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.)
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

                                                             3 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: программа. 1-4 классы для
Музыка: 3 кл. учеб. Для общеобразовательных учреждений/Е.Д.
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2014. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2014.
Просвещение, 2014.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Стандарт  начального  общего  образования  по  образовательной  области

«Искусство». 
2. Примерная программа начального общего образования по музыке. 
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3. Авторская программа по музыке. 
4. Хрестоматии с нотным материалом. 
5. Сборники песен и хоров. 
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной

в качестве основной для проведения уроков музыки. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

1. Единая  коллекция  -  http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-
5b76-f453-552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
4. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Технические средства обучения
1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 
3. Экран. 
4. Проектор
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                                                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                                           МУЗЫКА 3 КЛАСС

№ Тема Основное
содержание

урока

Виды учебной
деятельности 

Требования к уровню подготовки обучающихся Дата

Предметные
результаты

Личностн
ые 
результат
ы

Метапредметные результаты
план
ируе
мая

факт
ичес
кая

1

Мелодия – 
душа 
музыки.

Вводный
урок

Мелодия. 
Мелодическ
ая линия. 
Песенность 
является 
отличительн
ой чертой 
русской 
музыки. 
Лирический 
образ. 
П. 
Чайковский.
Жаворонок; 
симфонии 
№4 2-
ячасть .М. 
Глинка.
 «Моя 
Россия». Г. 

Слушание
произведений:
жанрово  -  стилевой
разбор, разделение на
2  группы  -
формируем  вопросы:
«образ»  -1гр.  -
«стиль» 2-гр.  
Пластические
импровизации  в
Пластические
импровизации,  в
форме  дирижерских
жестов,  с
подчеркиванием
контрастной линии
Выразительное,
осмысленное
исполнение  с  хором
песенного репертуара

«Песенность»
является 
отличительно
й чертой 
музыки 
русских 
композиторов
.
Определять
характер
музыкальных
произведений
.

углублени
е
понимани
я
социальны
х функций
музыки  в
жизни
современн
ых  людей,
в  своей
жизни

Познавательные:  закрепление 
представлений  о музыкальном языке 
произведений,  средствах музыкальной
выразительности.
 Регулятивные: Выполнять учебные 
действия в качестве исполнителя
Коммуникативные:
формирование навыков развернутого 
речевого высказывания в процессе 
анализа музыки (с использованием 
музыкальных терминов и понятий), ее 
оценки и представления в творческих 
формах работы (включая 
исследовательскую деятельность);
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Струве. Пение  мелодии  с
ориентацией  на
нотную  запись:
интонация  русской
природы.   любовь  к
родной  природе,
гордость  за  ее
красоту. 

2

Природа и 
музыка. 
(романс). 
Звучащие 
картины.
Сообщение 
и усвоение  
новых 
знаний.

Знакомство 
с жанром – 
романс. 
Певец. 
Солист. 
Мелодия и 
аккомпанеме
нт. Музыка 
и поэзия; 
звучащие 
картины 
Благословля
ю вас, леса. 
П. 
Чайковский.
Звонче
жаворонка
пенье.  Н.
Римский-
Корсаков.

Слушание
произведений:
жанрово  -  стилевой
разбор,  освоение
куплетной  формы:
запев, припев  
Пластические
импровизации  в
Пластические
импровизации,  в
форме  дирижерских
жестов,  с
подчеркиванием
контрастной линии
Исполнение  песен  с
воплощением
художественного
образа  героического
русского  народа,
гордость  за  ее
красоту.  Знать:
понятие  «мелодия»
«мелодическая
линия»,  «образ»,
«стиль». «жанр». 

Определение 
понятия – 
романс, его 
отличие от 
песни.
Эмоциональн
о  
откликаться 
на музыку 
разных 
жанров

углублени
е
понимани
я
социальны
х функций
музыки  в
жизни
современн
ых  людей,
в  своей
жизни

Познавательные: Использовать 
общие приёмы в разнообразии 
способов решения задач; 
ориентироваться  в информационном  
материале учебника и тетради
Регулятивные: Выполнять учебные 
действия в качестве исполнителя
Коммуникативные:
формирование навыков развернутого 
речевого высказывания в процессе 
анализа музыки (с использованием 
музыкальных терминов и понятий), ее 
оценки и представления в творческих 
формах работы (включая 
исследовательскую деятельность);
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3

Виват, 
Россия! 
(кант). 
Наша слава
– русская 
держава
Сообщение 
и усвоение  
новых 
знаний.

Знакомство 
с 
музыкальны
м жанром – 
кант. 
Интонации 
музыки и 
речи. 
Солдатская 
песня. 
Закрепление
знаний о 
средствах 
музыкально
й 
выразительн
ости.
 Радуйся, 
Русско 
земле; Орле 
Российский. 
Виватные 
канты. 
Неизвестные
авторы 
XVIII в. 
Славны 
были наши 
деды; 
Вспомним, 
братцы, Русь
и славу! р. н.
п.

Знать:  Историю
создания   русских
народных  песен,
характерные  черты
русской  нар.  песни,
знать  песни  о
героических
событиях  истории  и
исполнять  их  на
уроках  и  на
школьных
праздниках
Слушание
произведений:
жанрово  -  стилевой
разбор: определение
характера  и
настроения
музыкальных
произведений  с  ярко
выраженным
жизненным
содержанием.

Определение 
понятия кант,
его историю, 
особенности
Определять
характер  и
настроение
музыкальных
произведений
с  ярко
выраженным
жизненным
содержанием.

углублени
е
понимани
я
социальны
х функций
музыки  в
жизни
современн
ых  людей,
в  своей
жизни

Познавательные:
формирование словаря музыкальных 
терминов и понятий
Регулятивные:
оценка воздействия музыкального 
сочинения на собственные чувства и 
мысли, собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников
Коммуникативные:
Строить монологичное
высказывание, учитывая
настроение других людей, их эмоции 
от восприятия музыки
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4

Кантата  
Прокофьев
а 
«Александр
Невский».
Расширение 
и  
углубление 
знаний

Углубление  
знаний о 
жанре – 
кантата. 
Подвиг 
русского 
народа. 
Трехчастная 
форма. 
Творчество  
С. 
Прокофьева.
 С. 
Прокофьев  
«Александр 
Невский» - 
кантата 
(фрагменты)
. 

Слушание 
произведений: 
жанрово - стилевой 
разбор: определение 
характера и 
настроения 
музыкальных 
произведений с ярко 
выраженным 
жизненным 
содержанием; 
интонационно - 
образный анализ.
Исполнение песен с 
воплощением  
художественного 
образа героического 
русского народа, 
гордость за ее 
красоту. 
Знать: определение 
понятия – кантата; 
содержание кантаты 
«Александр 
Невский»

определение 
понятия – 
кантата; 
содержание 
кантаты 
«Александр 
Невский»;
определять 
характер 
музыкальных 
произведений
.

углублени
е
понимани
я
социальны
х функций
музыки  в
жизни
современн
ых  людей,
в  своей
жизни

Познавательные:
формирование словаря музыкальных 
терминов и понятий
Регулятивные:
оценка воздействия музыкального 
сочинения на собственные чувства и 
мысли, собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников
Коммуникативные:
формирование навыков развернутого 
речевого высказывания в процессе 
анализа музыки (с использованием 
музыкальных терминов и понятий), ее 
оценки и представления в творческих 
формах работы (включая 
исследовательскую деятельность)

5 Опера
М.И.Глинк
и  «Иван
Сусанин». 
Сообщение
и  усвоение
новых
знаний.

Углубление  
знаний об 
опере. 
Знакомство 
с 
содержание
м и музыкой
оперы.  
Главный 

Слушание 
произведений: 
определение 
характера и 
настроения 
музыкальных 
отрывков.
Хоровое исполнение. 
Записываем 

понятие – 
опера; 
содержание  -
«И. 
Сусанин»;
эмоциональн
о  
откликаться 
на музыку 

углублени
е
понимани
я
социальны
х функций
музыки  в
жизни
современн

Познавательные:
совершенствование умений и навыков 
интонационно-образного жанрово-
стилевого анализа музыкальных 
сочинений на основе понимания 
интонационной природы музыки 
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-
творческой деятельности и 
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герой, его 
музыкальны
е 
характерист
ики. М. 
Глинка  
«Иван 
Сусанин» -
опера 
(фрагменты)
. 

исполнение, затем 
прослушиваем, даем 
оценку собственного 
исполнения
Уметь  обладать 
вокальной 
исполнительской 
культурой, владеть во
время пения 
правильным 
дыханием. Уметь 
определять в музыке :
песенность, 
танцевальность, 
маршевость

разных 
жанров 

ых  людей,
в  своей
жизни

деятельности одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование представлений 
учащихся о музыкальной культуре 
своей родины, толерантности к 
культуре других стран и народов.

6

Утро.

Расширени
е и  
углубление
знаний.

В музыке 
могут 
отражаться 
события 
повседневной 
жизни; 
душевное 
состояние 
человека.   
Средства 
музыкальной 
выразительно
сти.  
Э. Григ Утро. 
Из сюиты 
«Пер Гюнт»..
 П. 
Чайковский  
Детский 

Выразительное,
осмысленное
исполнение  с
помощью  нотной
записи,  восхищение
красотой,  светлой
радостью,
осознанием
пробуждения
природы и  это  все  в
музыке
Слушание музыки,  
интонационно-
образный  анализ:
делимся  на  группы,
формируем  вопросы:
образ,  стиль,
развитие  музыки,
письмо композитору.

выразите
льные и 
изобрази
тельные 
средства 
в музыке 
разных 
стилей и 
жанров;
эмоциона
льно  
откликат
ься на 
музыку 
разных 
жанров

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 
творчества

Познавательные:
Уметь  проводить  интонационно-образный
анализ  прослушанной  музыки,  понятия
выразительность  и  изобразительность  в
музыке,  что  означает  понятие  образы
природы в музыке.
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-
творческой деятельности и деятельности 
одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование представлений 
учащихся о музыкальной культуре своей 
родины, толерантности к культуре других 
стран и народов.
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альбом Пластические
импровизации  в
форме  движения  рук
- «Солнце встает!»

7

Портрет в 
музыке. В 
каждой 
интонации
спрятан 
человек.

Расширени
е и  
углубление
знаний.

Музыка
средствами
выразительно
сти  может
«нарисовать»
чей-нибудь
портрет.
Выразительно
сть  и
изобразитель
ность музыки.
С. Прокофьев:
Болтунья; 
Джульетта – 
девочка. 
«Ромео и 
Джульетта»;З
олушка. Балет
(фрагменты).

Слушание  музыки:
интонационно-
образный  анализ
прослушанной
музыки,  разбор
понятий
выразительность  и
изобразительность  в
музыке,  что  означает
понятие
музыкальный
портрет.
Пластическая
импровизация:  в
форме  дирижерских
жестов,  постараться
передать  образ  юной
Джульетты

выразите
льные и 
изобрази
тельные 
средства 
в музыке 
разных 
стилей и 
жанров;
определя
ть 
жанрову
ю 
принадле
жность 
прозвуча
вших 
произвед
ений.

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 
творчества

Познавательные:
закрепление представлений о музыкальном
языке произведений,  средствах 
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-
творческой деятельности и деятельности 
одноклассников
 Коммуникативные:
формирование навыков развернутого 
речевого высказывания в процессе анализа 
музыки (с использованием музыкальных 
терминов и понятий), ее оценки и 
представления в творческих формах 
работы (включая исследовательскую 
деятельность)

8

«В 
детской». 
Игры и 
игрушки. 
На 
прогулке. 
Вечер.

Расширени

Показать, как 
при помощи 
средств 
музыкальной 
выразительно
сти  
композиторы 
создают 
«картины» из 

Слушание 
произведений: 
определение 
характера и 
настроения 
музыкальных 
отрывков.
Хоровое  и сольное  
исполнение. 

Выразите
льные и 
изобрази
тельные 
музыки;
эмоциона
льно  
откликат
ься на 

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 

Познавательные:
совершенствование умений и навыков 
интонационно-образного жанрово-
стилевого анализа музыкальных сочинений
на основе понимания интонационной 
природы музыки и использования 
различных видов музыкально-
практической деятельности
Регулятивные:
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е и  
углубление
знаний.

повседневной 
жизни. 
Мусоргский  
«Детская».  С 
няней; В углу;
С куклой.  
Чайковский 
«Детского 
альбома».

песенного 
репертуара;  работа 
над 
выразительностью 
исполнения, 
вокальной 
исполнительской 
культурой, певческим
дыханием.
Пластическая
импровизация:
передать  через
пластику  рук,
корпуса
эмоциональное
состояние
произведений
Мусоргского
«Детская»  -«В  углу»
и   Чайковского  «С
куклой»

музыку 
разных 
жанров

в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 
творчества

оценка собственной музыкально-
творческой деятельности и деятельности 
одноклассников
 Коммуникативные:
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе 
восприятия музыки, размышлений о ней, 
ее исполнения;

9  «Радуйся, 
Мария!...» 
«Богороди
це Дево, 
радуйся!» 
Сообщение
и усвоение 
новых 
знаний

Образы  
матери  в 
музыке, 
поэзии, 
изобразител
ьном 
искусстве.  
Образ 
Богородицы 
в церковной 
музыке. 
Молитва, 
песнопение, 

Слушание
произведений:
осмысленное
прослушивание
музыкального
произведения,
определение образного
строя  музыки  с
помощью  «словаря
эмоций» 
Хоровое  пение.
Разделить  класс  на  4
содружества.

религиоз
ные 
жанры 
музыкаль
ного 
искусств
а.
 Уметь 
выражать
свое 
отношен
ие к 
музыке в 

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 
современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

Познавательные:
закрепление понимания знаково-
символических элементов музыки как 
средства выявления общности между музыкой
и другими видами искусства;
Регулятивные:
оценка воздействия музыкального сочинения 
на собственные чувства и мысли, собственной 
музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
совершенствование умений планирования 
учебного сотрудничества с учителем и 
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икона.
Богородице  
Дево, 
радуйся. 
Рахманинов.
Тропарь 
иконе 
Владимирск
ой Божией 
Матери. 
Икона  
Донской 
Богоматери

Исполняется
произведения  каждым
содружеством  по
очереди.  Оценка
слушателей.
В исполнение вводятся
шумовые инструменты
-  колокола,  которые
изображают
церковные перезвоны.
Интонационно-
образный  анализ
произведений
искусства.  Знакомство
с  жанрами  церковной
музыки(тропарь,
молитва, величание) 

слове 
(эмоцион
альный 
словарь)

сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности;

10

Древнейш
ая песнь 
материнст
ва. «Тихая
моя, 
нежная 
моя» 
добрая 
моя 
мама!»
Сообщение
и усвоение 
новых 
знаний

Образы  
матери  в 
музыке, 
поэзии, 
изобразител
ьном 
искусстве. 
Образ 
Владимирск
ой 
Богоматери 
в иконах,  
церковной 
музыке.
Ф. Шуберт «
Аве Мария»;
В. Гаврилин 

Знакомство  и
рассуждение  об
образах   Богородицы,
Девы Марии, матери в
музыке,  поэзии,
изобразительном
искусстве.  Икона
Богоматери
Владимирской  -
величайшая  святыня
Руси.
 Слушание
произведения  в
исполнении Р.Лоретти.
Жанрово-  стилевой
разбор  произведения.
Формирование

священн
ые 
образы 
воплоще
ния Девы
Марии в 
искусств
е.  Уметь 
выражать
свое 
отношен
ие к 
музыке в 
слове 
(эмоцион
альный 
словарь)

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 
современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

Познавательные:
извлечение необходимой информации из 
текстов учебника и тетради, «текстов» 
музыкальных сочинений, расширение опыта 
речевого высказывания в процессе 
размышлений о музыке .
Регулятивные:
оценка воздействия музыкального сочинения 
на собственные чувства и мысли, собственной 
музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
совершенствование представлений учащихся о
музыкальной культуре своей родины, 
толерантности к культуре других стран и 
народов.
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Мама. Из 
вокально-
инструмента
льного 
цикла 
«Земля». 

эстетического
отношения  к  миру,
образу  матери.  Класс
делится  на  3
содружества.  «Письмо
из прошлого» - таково
задание  всем  трем
содружествам.
Исполнение вокализом
произведения.  
 Обнаружить  сходство
и различие русских и 
западноевропейских 
произведений 
религиозного 
искусства.

11
Вербное 
воскресен
ье. 
Вербочки
Сообщение
и усвоение 
новых 
знаний

История 
праздника 
Вербное  
воскресенье.
Образ 
праздника в 
музыке, 
песнях,  
ИЗО.  Жанр–
рок-опера.  
Л. Уэббер  
«Осанна»- 
хор из рок-
оперы 
«Иисус 
Христос – 
суперзвезда»
.  Р. Глиэр 

Раскрываются
следующие
содержательные
линии:  Религиозные
праздники  в  музыке,
поэзии,
изобразительном
искусстве. Песнопения
и  молитвы  в
церковном
богослужении, песни и
хоры  современных
композиторов,
воспевающие  любовь,
добро.  Слушание:
Определить  образный
строй  музыки  с
помощью  «словаря

главные 
религиоз
ные 
праздник
и: 
Вербное 
воскресе
нье;  
определя
ть 
характер 
музыкаль
ных 
произвед
ений и 
настроен
ие.

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 
современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

Познавательные:
расширение опыта речевого высказывания в 
процессе размышлений о музыке 
(диалогический  и монологический типы 
высказываний);
Регулятивные:
оценка воздействия музыкального сочинения 
на собственные чувства и мысли, собственной 
музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
совершенствование представлений учащихся о
музыкальной культуре своей родины, 
толерантности к культуре других стран и 
народов.
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«Вербочки»,
А. 
Гречанинов 
«Вербочки» 

эмоций»
Выразительное,
осмысленное
исполнение  хором
песенного репертуара.

12

Святые 
земли 
русской 
Княгиня 
Ольга. 
Князь 
Владимир.
Сообщение
и усвоение 
новых 
знаний

Религиозные
музыкальны
е жанры: 
величание, 
тропарь; 
Святые 
земли 
Русской:  
княгиня 
Ольга и 
князь 
Владимир.  
Их «житие» 
и дела на 
благо 
Родины.  
Величание 
князю 
Владимиру 
и княгине 
Ольге.  
Баллада о 
князе 
Владимире. 
Слова А. 
Толстого

Слушание 
произведений: 
осмысленное 
прослушивание 
музыкального 
произведения, 
определение образного
строя музыки с 
помощью «словаря 
эмоций 
Знать: святых земли 
Русской и как их 
образы воплотились в 
искусстве. Жанр - 
величание Уметь:  
определять характер 
музыкальных 
произведений и 
настроение.
Пение мелодии с 
ориентацией на 
нотную запись: 
интонация 
«Величания»; 
мелодичность, 
строгость исполнения

Святые 
земли 
Русской; 
как их 
образы 
воплотил
ись в 
искусств
е. Жанр –
величани
е; 
определя
ть 
характер 
музыкаль
ных 
произвед
ений и 
настроен
ие.

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 
творчества

Познавательные:
совершенствование умений и навыков 
интонационно-образного жанрово-стилевого 
анализа музыкальных сочинений на основе 
понимания интонационной природы музыки и 
использования различных видов музыкально-
практической деятельности;
Коммуникативные:
совершенствование представлений учащихся о
музыкальной культуре своей родины, 
толерантности к культуре других стран и 
народов.
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13

Настрою 
гусли на 
старинн
ый лад…
Былина о
Садко и 
Морском
царе.
Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний.

Знакомство  с 
музыкальным 
жанром -  
былина.  
Былинный 
напев. Гусли. 
Разбор 
образов  
сказителей 
былин на 
примере 
музыкальных 
произведений
М.Глинки и 
Римского-
Корсакова.  
Песни Бояна -
опера «Руслан
и Людмила». 
Былина о 
Добрыне 
Никитиче, Н. 
Римский-
Корсаков. 
Садко и 
Морской 
царь. 

Исполнение
произведения  с
помощью  нотной
записи,
осмысленно, ,выразите
льно. Мы погружаемся
в  мир  волшебных
сказочных  героев.
Представьте,  что  вы
находитесь  в  сказке,
что  все,    что  в  ней
происходит,
происходит  с  вами.
Ваши  ощущения?
Нарисуйте,  напишите,
поделитесь.
Слушание:
Определить  образный
строй  музыки  с
помощью  «словаря
эмоций
Знать: определение 
былины, ее историю 
развития,  имена 
былинных сказителей.
Уметь:  эмоционально 
откликаться на музыку
разных жанров; 
выразительно 
исполнять  песни.

определ
ение 
былины
, ее 
истори
ю 
развити
я,  
имена 
былинн
ых 
сказите
лей; 
эмоцио
нально  
отклика
ться на 
музыку 
разных 
жанров;
выразит
ельно 
исполня
ть  
песни.

усвоение 
жизненного 
содержания 
музыкальны
х образов на 
основе 
эмоциональ
ного и 
осознанного 
отношения к
разнообразн
ым 
явлениям 
музыкально
й культуры 
России 

Познавательные:
осознанный выбор способов решения учебных
задач в процессе восприятия музыки и 
музицирования;
Регулятивные:
целеполагание в постановке учебных задач в 
опоре на имеющий жизненно-музыкальный 
опыт при изучении новых музыкальных 
сочинений при восприятии и  разных формах 
музицирования;
Коммуникативные:
совершенствование умений планирования 
учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности.

14

Певцы 
русской 
старины.

Закрепление 
знаний о 
былине. 

Творческие
импровизации:  мы
разыгрываем  сказку,

образы 
былинн
ых 

усвоение 
жизненного 
содержания 

Познавательные:
осознанный выбор способов решения учебных
задач в процессе восприятия музыки и 
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(Баян, 
Садко)  
«Лель 
мой, 
Лель…»
Расширен
ие и  
углублен
ие 
знаний.

Оперы 
Римского-
Корсакова 
«Садко» и 
«Снегурочка»
Н.Римский-
Корсаков:  
Песни Садко, 
хор «Высота 
ли, высота» 
из оперы 
«Садко». 
Третья песня 
Леля;

выбираем  главного
героя.
Музицирование  -  на
«воображаемых
свирелях»  -
исполняем  песню
Леля.
Хоровое  и сольное  
исполнение. песенного
репертуара;  работа 
над выразительностью 
исполнения, вокальной
исполнительской 
культурой, певческим 
дыханием.
Знать: образы 
былинных сказителей; 
определение былины. 
Уметь:  выражать свое 
отношение к музыке в 
слове; владеть 
певческими умениями 
и навыками (чистое 
звукоизвлечение, 
правильное дыхание).

сказите
лей; 
определ
ение 
былины
;  
выража
ть свое 
отноше
ние к 
музыке 
в слове;
владеть 
певческ
ими 
умения
ми и 
навыка
ми 
(чистое 
звукоиз
влечени
е, 
правиль
ное 
дыхани
е).

музыкальны
х образов на 
основе 
эмоциональ
ного и 
осознанного 
отношения к
разнообразн
ым 
явлениям 
музыкально
й культуры 
России 

музицирования;
Регулятивные:
целеполагание в постановке учебных задач в 
опоре на имеющий жизненно-музыкальный 
опыт при изучении новых музыкальных 
сочинений при восприятии и  разных формах 
музицирования;
 Коммуникативные:
совершенствование умений планирования 
учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности.

15

Звучащи
е 
картины.
Прощани
е с 
Маслени
цей. 

Расширение  
знаний о 
народных 
традициях и  
древнерусских 
обрядах; 
знакомство с 

Рассуждение об 
общности жизненных
истоков и 
особенности 
народного и 
профессионального 
музыкального 

народные
традиции
и обряды
в музыке 
русских 
композит
оров;  

усвоение 
жизненног
о 
содержани
я 
музыкальн
ых образов 

Познавательные:
осознанный выбор способов решения 
учебных задач в процессе восприятия музыки
и музицирования;
Регулятивные:
целеполагание в постановке учебных задач в 
опоре на имеющий жизненно-музыкальный 
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Расширен
ие и  
углублен
ие 
знаний.

народными  
традициями 
донских 
казаков.
Н. Римский-
Корсаков  
«Проводы 
Масленицы»,  
хор  из пролога
оперы 
«Снегурочка;  
Веснянки 
ук.н.п.

народного 
творчества,  о 
значении повтора, 
контраста, 
сопоставления как 
способов развития 
музыки.
Выявление  
особенностей 
музыкального языка  
народной музыки
Знать: народные 
традиции и обряды в 
музыке русских 
композиторов;  игры 
и обряды в 
календарных 
праздниках  
(Рождество, 
Масленица и др.)  
Выразительное,
осмысленное
исполнение  хором
песенного
репертуара.

игры и 
обряды в 
календар
ных 
праздник
ах  
(Рождест
во, 
Маслени
ца и др.);
выразите
льно 
исполнят
ь  песни.

на основе 
эмоционал
ьного и 
осознанног
о 
отношения 
к 
разнообраз
ным 
явлениям 
музыкальн
ой 
культуры 
России 

опыт при изучении новых музыкальных 
сочинений при восприятии и  разных формах 
музицирования;
 Коммуникативные:
совершенствование умений планирования 
учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности.

16

Опера  
М.И.Гли
нки 
«Руслан 
и 
Людмила
». 
Расширен
ие и  

Сцены из 
оперы. 
Музыкальны
е  
характерист
ики  главных
героев 
оперы 
«Руслан и 

Элементы нотной 
грамоты: пение по 
нотам мелодических 
отрывков, попевок;   
Слушание 
произведений: 
определение 
характера и 
настроения 

понятия:  
ария, 
баритон,  
сопрано,  
бас,  рондо,
увертюра,  
опера; 
определять
характер и 

усвоение 
единства 
деятельно
сти 
композит
ора, 
исполнит
еля, 
слушател

Познавательные:
закрепление представлений о музыкальном 
языке произведений,  средствах музыкальной 
выразительности. 
Регулятивные: 
планирование собственных действий в 
процессе интонационно-образного и жанрово-
стилевого анализа музыкальных произведений.
 Коммуникативные:
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углублен
ие 
знаний.
 

Людмила»
М. Глинка 
«Руслан и 
Людмила» 
(фрагменты)
. Увертюра, 
Фарлаф

музыкальных 
отрывков. 
Определение  в 
музыке:  песенности, 
танцевальности, 
маршевости.
Хоровое исполнение. 
Записываем 
исполнение, затем 
прослушиваем, даем 
оценку собственного 
исполнения;  
Творческие задания: 
создание эскизов 
костюмов главных 
героев  опер и 
балетов; 

настроение
музыкальн
ых 
произведен
ий.

я в 
процессе 
включени
я в 
различны
е виды 
музыкаль
ного 
творчеств
а

формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки (с 
использованием музыкальных терминов и 
понятий), ее оценки и представления в 
творческих формах работы.

17

Опера 
К.Глюка 
«Орфей и
Эвридик
а».  
 
Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний

Знакомство 
с 
содержание
м и музыкой
оперы 
К.Глюка 
«Орфей и 
Эвридика»
Орфей и 
Эвридика. 
Опера 
(Фрагменты)
. К. Глюк.

Элементы нотной 
грамоты: пение по 
нотам мелодических 
отрывков, попевок;   
«Придумывание и 
отгадывание» слов с 
использованием 
названия  нот; 
«Ритмическое эхо» - 
игра.
Слушание 
произведений: 
определение 
характера и 
настроения 
музыкальных 
отрывков. 

понятия:  
ария, 
баритон,  
сопрано,  
бас,  рондо,
увертюра,  
опера; 
определять
характер и 
настроение
музыкальн
ых 
произведен
ий.

усвоение 
единства 
деятельно
сти 
композит
ора, 
исполнит
еля, 
слушател
я в 
процессе 
включени
я в 
различны
е виды 
музыкаль
ного 

Познавательные:
закрепление представлений о музыкальном 
языке произведений,  средствах музыкальной 
выразительности. 
Регулятивные: 
планирование собственных действий в 
процессе интонационно-образного и жанрово-
стилевого анализа музыкальных произведений.
 Коммуникативные:
формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки (с 
использованием музыкальных терминов и 
понятий), ее оценки и представления в 
творческих формах работы.
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Хоровое исполнение. 
работа над  вокальной
исполнительской 
культурой, 
правильным 
дыханием во время 
пения.  

творчеств
а

18

Опера 
Римского
-
Корсаков
а  
«Снегуро
чка» 
Волшебн
ое дитя 
природы.
 
Расширен
ие и  
углублен
ие 
знаний.

Разбор и 
закрепление 
понятий: 
интонация, 
образ, 
развитие в 
музыке, 
контраст. 
Сцены из 
оперы.   
Характерист
ики-образы 
главных 
героев 
оперы  
«Снегурочка
»
Н. Римский-
Корсаков. 
Снегурочка. 
Опера 
(фрагменты)
. 

Элементы нотной 
грамоты: пение по 
нотам мелодических 
отрывков, попевок;   
Слушание 
произведений: 
определение 
характера и 
настроения 
музыкальных 
отрывков. 
Сравнительный 
анализ музыкальных 
тем-характеристик 
действующих лиц,  
сценических 
ситуаций, 
драматургии в операх 
и балетах. 
Определение  в 
музыке:  песенности, 
танцевальности, 
маршевости.
Хоровое исполнение.
  работа над  
вокальной 
исполнительской 

понятия: 
ария, 
сопрано, 
тенор, 
тембр, 
опера; 
инструмент
ы 
симфониче
ского 
оркестра;
проводить 
интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

усвоение 
единства 
деятельно
сти 
композит
ора, 
исполнит
еля, 
слушател
я в 
процессе 
включени
я в 
различны
е виды 
музыкаль
ного 
творчеств
а

Познавательные:
закрепление представлений о музыкальном 
языке произведений,  средствах музыкальной 
выразительности. 
Регулятивные: 
планирование собственных действий в 
процессе интонационно-образного анализа 
музыкальных произведений, исполнения, 
«сочинения» (импровизаций) музыки, создания
композиций;
 Коммуникативные:
формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки (с 
использованием музыкальных терминов и 
понятий), ее оценки и представления в 
творческих формах работы (включая 
исследовательскую деятельность)
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культурой, 
правильным 
дыханием во время 
пения.  
Творческие задания: 
создание эскизов 
декораций к 
отдельным сценам 
театральных 
произведений.

19

Балет 
Чайковс
кого 
«Спящая
красавиц
а»
Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний

Закрепление
понятий: 
интонация, 
образ, 
развитие в 
музыке, 
контраст. 
Вступление 
к балету. 
Характерист
ики-образы 
главных 
героев.  
Сцена бала.
П. 
Чайковский  
«Спящая 
красавица» 

Элементы нотной 
грамоты: пение по 
нотам мелодических 
отрывков, попевок;   
Слушание 
произведений: 
определение 
характера и 
настроения 
музыкальных 
отрывков. 
Сравнительный 
анализ музыкальных 
тем-характеристик 
действующих лиц,  
сценических 
ситуаций, 
драматургии в операх 
и балетах. 
Определение  в 
музыке:  песенности, 
танцевальности, 
маршевости.
Хоровое исполнение.

понятия: 
балет, 
интонация;
проводить 
интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

усвоение 
единства 
деятельно
сти 
композит
ора, 
исполнит
еля, 
слушател
я в 
процессе 
включени
я в 
различны
е виды 
музыкаль
ного 
творчеств
а

Познавательные:
закрепление представлений о музыкальном 
языке произведений,  средствах музыкальной 
выразительности. 
Регулятивные: 
планирование собственных действий в 
процессе интонационно-образного и жанрово-
стилевого анализа музыкальных произведений.
 Коммуникативные:
формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки (с 
использованием музыкальных терминов и 
понятий), ее оценки и представления в 
творческих формах работы.
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  работа над  
вокальной 
исполнительской 
культурой, 
правильным 
дыханием во время 
пения.  

20

В 
современ
ных 
ритмах 
(мюзикл)
.
Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний

Знакомство  
с жанром – 
мюзикл. 
Особенност
и 
содержания, 
музыкальног
о языка, 
исполнения. 
Р. Роджерс 
«Звуки 
музыки»; 
Волк и 
семеро 
козлят на 
новый лад. 
Мюзикл. А. 
Рыбников.

Элементы нотной 
грамоты: пение по 
нотам мелодических 
отрывков, попевок;   
Слушание 
произведений: 
определение 
характера и 
настроения 
музыкальных 
отрывков. 
Сравнительный 
анализ музыкальных 
тем-характеристик 
действующих лиц,  
сценических 
ситуаций, 
драматургии в операх 
и балетах. 
Определение  в 
музыке:  песенности, 
танцевальности, 
маршевости.
Хоровое исполнение.
  работа над  
вокальной 

мюзикл как
жанр 
легкой 
музыки;
выразитель
но 
исполнять 
фрагменты 
из 
мюзиклов.

усвоение 
единства 
деятельно
сти 
композит
ора, 
исполнит
еля, 
слушател
я в 
процессе 
включени
я в 
различны
е виды 
музыкаль
ного 
творчеств
а

Познавательные:
закрепление представлений о музыкальном 
языке произведений,  средствах музыкальной 
выразительности. 
Регулятивные: 
планирование собственных действий в 
процессе интонационно-образного и жанрово-
стилевого анализа музыкальных произведений.
 Коммуникативные:
формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки (с 
использованием музыкальных терминов и 
понятий), ее оценки и представления в 
творческих формах работы.
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исполнительской 
культурой, 
правильным 
дыханием во время 
пения.  

21 Музыкал
ьное 
состязан
ие 
(концерт)
Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний

Знакомство
с жанром 
инструмент
альный 
концерт. 
Мастерств
о 
исполнител
ей и 
композито
ров.
С. 
Рахманино
в Концерт 
№3; 
Чайковски
й Концерт 
№1 – 3-
ячасть 
фрагмент

Слушание  музыки,
интонационно-образный
анализ:  делимся  на
группы,  формируем
вопросы:  образ,  стиль,
развитие музыки. 
Выразительное, 
осмысленное исполнение 
хором  песенного 
репертуара;  деление на 
группы: слушателей и 
исполнителей; взаимная 
оценка качества 
исполнения.
 Исполнение песен с 
воплощением  
художественного образа.
 Творческие задания: 
отгадывание кроссворда 
по теме «Музыкальные 
инструменты»

 понятия:
концерт, 
композит
ор, 
исполнит
ель; 
проводит
ь 
интонаци
онно-
образный
анализ 
музыки.

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 
творчества

Познавательные:
закрепление представлений о средствах 
музыкальной выразительности, о 
музыкальных жанрах; 
Регулятивные: 
целеполагание в постановке учебных задач в 
опоре на имеющий жизненно-музыкальный 
опыт при  восприятии и  разных формах 
музицирования;
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование представлений учащихся 
о музыкальной культуре своей родины, 
толерантности к культуре других стран и 
народов.

22

Музыкал
ьные   
инструме
нты 
(флейта).
Звучащи
е 

Выразител
ьные 
возможнос
ти флейты, 
история  ее
появления. 
Инструмен

Слушание  музыки,
интонационно-образный
анализ:  делимся  на
группы,  формируем
вопросы:  образ,  стиль,
развитие музыки. 
Выразительное, 

тембры 
флейты и
инструме
нтов 
симфони
ческого 
оркестр; 

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител

Познавательные:
расширение опыта речевого высказывания в 
процессе размышлений о музыке 
(диалогический  и монологический типы 
высказываний); 
Регулятивные: 
планирование собственных действий в 
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картины
Расширен
ие и  
углублен
ие 
знаний.

ты 
симфониче
ского 
оркестра. 
Выдающие
ся мастера 
и 
исполнител
и. 
И.С.Бах 
«Шутка» - 
флейта

осмысленное исполнение 
хором  песенного 
репертуара;  деление на 
группы: слушателей и 
исполнителей; взаимная 
оценка качества 
исполнения.
 Исполнение песен с 
воплощением  
художественного образа.
 Пластические 
импровизации: 
придумывание движений 
к исполняемым на уроке 
песням.
Творческие задания:   
рисунки инструментов 
симфонического оркестра

проводит
ь 
интонаци
онно-
образный
анализ 
музыки.

я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 
творчества

процессе исполнения музыкальных 
произведений,  создания композиций;
Коммуникативные:
формирование навыков развернутого 
речевого высказывания в процессе анализа 
музыки (с использованием музыкальных 
терминов и понятий), ее оценки и 
представления в творческих формах работы.

23

Музыкал
ьные 
инструме
нты 
(скрипка
)
Повторен
ие и 
обобщени
е знаний

Выразител
ьные 
возможнос
ти скрипки,
история  ее
появления. 
Выдающие
ся мастера 
и 
исполнител
и . 
 
П.Чайковск
ий 
«Мелодия»
(скрипка); 

Слушание  музыки,
интонационно-образный
анализ:  «Угадай-ка!»  -  в
игровой  форме
музыкальная  викторина,
угадывание  названия
прозвучавших
произведений,  авторов
музыки.
 Выразительное, 
осмысленное исполнение 
хором  песенного 
репертуара;  деление на 
группы: слушателей и 
исполнителей; взаимная 
оценка качества 

тембры 
скрипки 
и 
инструме
нтов 
симфони
ческого 
оркестр; 
проводит
ь 
интонаци
онно-
образный
анализ 
музыки; 
музыкаль

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 

Познавательные:
закрепление представлений о средствах 
музыкальной выразительности, о 
музыкальных жанрах; 
Регулятивные: 
целеполагание в постановке учебных задач в 
опоре на имеющий жизненно-музыкальный 
опыт при  восприятии и  разных формах 
музицирования;
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование представлений учащихся 
о музыкальной культуре своей родины.
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Н.Паганин
и «Каприс»
№24 
(скрипка)
Закреплени
е  знаний о 
музыкальн
ых жанрах,
совершенст
вование  
исполнител
ьских 
вокальных 
навыков. 
Исполнени
е 
учащимися
песен 
сольное и 
хоровое. 

исполнения.
 Исполнение песен с 
воплощением  
художественного образа.
 Пластические 
импровизации: 
придумывание движений 
к исполняемым на уроке 
песням.
Выполнение тестового 
задания

ные 
жанры, 
музыкаль
ные 
термин; 
проводит
ь 
интонаци
онно-
образный
анализ 
музыки.

творчества

24

Сюита 
Э.Грига  
«Пер 
Гюнт».
Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний

Музыкальн
ые жанры. 
Сюита.
Э.Григ 
«Пер 
Гюнт» - 
Утро, В 
пещере 
горного 
короля,  
Танец 
Анитры, 
Смерть 
Озе. Песня 

Слушание  музыки,
интонационно-образный
анализ:  делимся  на
группы,  формируем
вопросы:  образ,  стиль,
развитие музыки. 
Выразительное, 
осмысленное исполнение 
хором  песенного 
репертуара;  деление на 
группы: слушателей и 
исполнителей; взаимная 
оценка качества 
исполнения.

понятия: 
сюита; 
музыкаль
ные 
жанры; 
проводит
ь 
интонаци
онно-
образный
анализ 
музыки.

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 

Познавательные:
расширение опыта речевого высказывания в 
процессе размышлений о музыке 
(диалогический  и монологический типы 
высказываний); 
Регулятивные: 
планирование собственных действий в 
процессе исполнения музыкальных 
произведений,  создания композиций; оценка 
собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование представлений учащихся 
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Сольвейг  Исполнение песен с 
воплощением  
художественного образа.
 Пластические 
импровизации: 
придумывание движений 
к исполняемым на уроке 
песням.

музыкальн
ого 
творчества

о музыкальной культуре своей родины, 
толерантности к культуре других стран и 
народов.

 

25 Героичес
кая 
(симфони
я). Мир 
Бетховен
а.
Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний

Знакомство
с музыкой 
Бетховена. 
Контрастн
ые образы 
симфонии. 
Трагедия 
жизни. 
Инструмен
ты 
симфониче
ского 
оркестра. 
Л.Бетховен
симфония 
№3 
«Героическ
ая» 2- я 
часть, 
финал

Слушание  музыки,
интонационно-образный
анализ:  делимся  на
группы,  формируем
вопросы:  образ,  стиль,
развитие музыки. 
Выразительное, 
осмысленное исполнение 
хором  песенного 
репертуара;  деление на 
группы: слушателей и 
исполнителей; взаимная 
оценка качества 
исполнения.
 Исполнение песен с 
воплощением  
художественного образа.
 

понятия: 
симфони
я, 
дирижер,
тема, 
вариации
; 
проводит
ь 
интонаци
онно-
образный
анализ 
музыки. 
Выразите
льно 
исполнят
ь песни.

усвоение 
единства 
деятельнос
ти 
композито
ра, 
исполнител
я, 
слушателя 
в процессе 
включения 
в 
различные 
виды 
музыкальн
ого 
творчества

Познавательные:
расширение опыта речевого высказывания в 
процессе размышлений о музыке 
(диалогический  и монологический типы 
высказываний); 
Регулятивные: 
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование представлений учащихся 
о музыкальной культуре своей родины, 
толерантности к культуре других стран и 
народов.

26

Чудо – 
музыка. 
Острый 
ритм -  
джаза 
звуки

 Джаз – 
музыка XX
века. 
Особеннос
ти  
джазовой 

Элементы  нотной
грамоты: пение по нотам
несложных  попевок;
дирижирование;
«Придумывание  и
отгадывание»  слов  с

понятия: 
ритм, 
импровиз
ация, 
особенно
сти  

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 

Познавательные:
совершенствование умений и навыков 
интонационно-образного жанрово-стилевого 
анализа музыкальных сочинений на основе 
понимания интонационной природы музыки 
и использования различных видов 
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Сообщен
ие и 
усвоение  
новых 
знаний

музыки.  
Импровиза
ция.   
Известные 
джазовые 
музыканты
. 
Дж. 
Гершвин. 
Острый 
ритм. 
Колыбельн
ая Клары - 
из оперы 
«Порги и 
Бесс»  
Я. 
Дубравин  
«Всюду 
музыка 
живет». 

использованием названия
нот; «Ритмическое эхо» -
игра.
Слушание  произведений:
определение  характера  и
настроения  музыкальных
отрывков.
Сравнительный  анализ
музыкальных тем.
Хоровое   и  сольное
исполнение.   песенного
репертуара;   работа  над
выразительностью
исполнения,  вокальной
исполнительской
культурой,  певческим
дыханием 
Пластические
импровизации:  передача
в  пластических
несложных  движениях
характера  исполняемых
песен.

джазовой
музыки; 
выразите
льно 
исполнят
ь песни.

современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

музыкально-практической деятельности;
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
поиск способов в разрешении конфликтных 
ситуаций в процессе восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее исполнения;

27

«Люблю 
я грусть 
твоих 
просторо
в» Мир 
Прокофь
ева.
Расширен
ие и  
углублен
ие знаний

Закреплени
е понятий: 
композито
р, 
исполнител
ь, 
слушатель. 
Новаторств
о и 
индивидуа
льный 

Элементы  нотной
грамоты: пение по нотам
несложных  попевок;
дирижирование;
Слушание  произведений:
определение  характера  и
настроения  музыкальных
отрывков.
Сравнительный  анализ
музыкальных тем.
Хоровое   и  сольное

особенно
сти 
звучания 
духовых 
инструме
нтов, 
сочетани
е 
тембров; 
определя
ть 

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 
современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

Познавательные:
выбор оснований для сравнений, 
классификации музыкальных произведений 
различных жанров, эпох;
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
совершенствование действий контроля, 
коррекции, оценки действий партнера в 
коллективной и групповой музыкальной 
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стиль 
композито
ра. 
С. 
Прокофьев 
Шествие 
солнца -  из
«Скифской
сюиты» 
Д. 
Кабалевски
й   Чудо-
музыка. 

исполнение.   песенного
репертуара;   работа  над
выразительностью
исполнения,  вокальной
исполнительской
культурой,  певческим
дыханием 
Пластические
импровизации:  передача
в  пластических
несложных  движениях
характера  исполняемых
песен.

характер 
музыкаль
ных 
произвед
ений и 
настроен
ие

деятельности;

28

Певцы 
родной 
природы.
(Э.Григ, 
П. 
Чайковс
кий)
Расширен
ие и  
углублен
ие 
знаний.

Сходства и
различия 
музыкальн
ых образов,
индивидуа
льного 
стиля и 
музыкальн
ого языка 
Э.Грига и 
П.И.Чайко
вского. 
П. 
Чайковски
й. Мелодия
для 
скрипки и 
фортепиан
о. 
Э Григ 
Утро. Из 

Элементы  нотной
грамоты: пение по нотам
несложных  попевок;
дирижирование;
Слушание  произведений:
определение  характера  и
настроения  музыкальных
отрывков.  Определение
сходства  и  различия
музыкальных  образов,
индивидуального стиля и
музыкального  языка
Э.Грига  и
П.И.Чайковского. 
Хоровое   и  сольное
исполнение.   песенного
репертуара;   работа  над
выразительностью
исполнения,  вокальной
исполнительской
культурой,  певческим

 понятия:
кантата, 
хор, 
вокальна
я и 
инструме
нтальная 
музыка; 
особенно
сти 
музыкаль
ного 
языка 
разных  
композит
оров; 
выразите
льно 
исполнят
ь песни.

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 
современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

Познавательные:
совершенствование умений и навыков 
интонационно-образного жанрово-стилевого 
анализа музыкальных сочинений;
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
поиск способов в разрешении конфликтных 
ситуаций в процессе восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее исполнения;
совершенствование действий контроля, 
коррекции, оценки действий партнера в 
коллективной и групповой музыкальной 
деятельности;
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сюиты 
«Пер 
Гюнт».

дыханием 
Пластические
импровизации:  передача
в  пластических
несложных  движениях
характера  исполняемых
песен.

29

Прослав
им 
радость 
на земле. 
Расширен
ие и  
углублен
ие 
знаний.

Музыка – 
источник 
вдохновен
ия и 
радости. 
Закреплени
е  знаний о 
музыкальн
ых жанрах.
Нестареющ
ая музыка 
великого 
Моцарта.
Моцарт 
Слава 
солнцу, 
слава 
миру! - 
канон. 
В. А. 
Моцарт  
Симфония 
№40 - 
финал Л. 
И. Гайдн  
Мы 
дружим с 

Элементы  нотной
грамоты: пение по нотам
несложных  попевок;
дирижирование;
Слушание  произведений:
определение  характера  и
настроения  музыкальных
отрывков.
Сравнительный  анализ
музыкальных тем.
Хоровое   и  сольное
исполнение.   песенного
репертуара;   работа  над
выразительностью
исполнения,  вокальной
исполнительской
культурой,  певческим
дыханием 
Пластические
импровизации:  передача
в  пластических
несложных  движениях
характера  исполняемых
песен.

понятия: 
музыкаль
ные 
жанры,  
симфони
я; 
определя
ть 
характер 
музыкаль
ных 
произвед
ений и 
настроен
ие; 
владеть 
певчески
ми 
умениям
и и 
навыкам
и

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 
современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

Познавательные:
выбор оснований для сравнений, 
классификации музыкальных произведений 
различных жанров, эпох;
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
совершенствование действий контроля, 
коррекции, оценки действий партнера в 
коллективной и групповой музыкальной 
деятельности;
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музыкой.

30

Радость к
солнцу 
нас зовет
Повторен
ие и 
обобщени
е знаний

Музыкальн
ая речь как
способ
общения
между
людьми,  ее
эмоционал
ьное
воздействи
е  на
слушателе
й.
Музыкальн
ая речь как
сочинения
композито
ров,
передача
информаци
и,
выраженно
й в  звуках.
Музыка  –
источник
вдохновен
ия  и
радости.

Элементы  нотной
грамоты: пение по нотам
несложных  попевок;
дирижирование;
Слушание  произведений:
определение  характера  и
настроения  музыкальных
отрывков.
Сравнительный  анализ
музыкальных тем.
Хоровое   и  сольное
исполнение.   песенного
репертуара;   работа  над
выразительностью
исполнения,  вокальной
исполнительской
культурой,  певческим
дыханием 
Пластические
импровизации:  передача
в  пластических
несложных  движениях
характера  исполняемых
песен.

понятия: 
музыкаль
ные 
жанры,  
симфони
я;
определя
ть 
характер 
музыкаль
ных 
произвед
ений и 
настроен
ие; 
владеть 
певчески
ми 
умениям
и и 
навыкам
и

углубление
понимания 
социальны
х функций 
музыки в 
жизни 
современн
ых людей, 
в своей 
жизни 

Познавательные:
совершенствование умений и навыков 
интонационно-образного жанрово-стилевого 
анализа музыкальных сочинений на основе 
понимания интонационной природы музыки 
и использования различных видов 
музыкально-практической деятельности;
Регулятивные:
оценка собственной музыкально-творческой 
деятельности и деятельности одноклассников
 Коммуникативные:
поиск способов в разрешении конфликтных 
ситуаций в процессе восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее исполнения;

31,
32,
33,
34

РЕЗЕРВ
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