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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«Музыка» изучается с 1-го по 4-й класс (135 часа). 
3-й класс – 1 час в неделю, учебных недель – 34, всего-34 часа. 
 
 

Учебно-методический комплекс: 
Программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта общего образования по искусству, примерной программы 
общего образования по музыке и содержания программы «Музыка» 1-4 классы. Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская. М.: «Просвещение», 2019 г.  в 
соответствии  с ФГОС второго поколения.  
Учебник «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.: Учебник для учащихся 3 класса – М. Просвещение, 2016. 
 
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета Список научно-методической литературы 
 

• Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства 
«Кирилл и Мефодий». 
• Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо». 
• Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
• Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
2019г.». 
• Мультимедийная программа «История музыкальных 
инструментов». 
• Единая коллекция - http://collection.cross-
edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 
• Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
• Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
• CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3  кл. учеб. 
для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2016. 
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл. 
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 
класс. (СD) 
• Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. 
• Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина–М.: Просвещение, 2018. 
• Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2017. 
• Стандарт основного общего образования по образовательной 
области «Искусство». 
• Примерная программа основного общего образования по музыке. 
• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 
музыки). 
• Учебно-методические комплекты к программе по музыке, 
выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки. 
• Учебники по музыке. 
• Книги о музыке и музыкантах. 
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• Научно-популярная литература по искусству. 
• Пособия для учителей «Музыка. Фонохрестоматия музыкального 
материала. 3 класс» (МР3), 2018. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 
• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 
М.: Просвещение -2018. 
• Детские музыкальные энциклопедии 
• Нотные хрестоматии по музыке 2,3,4 класс (ред. Д. Б. 
Кабалевского). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
В результате изучения курса «Музыка» в 3 классе начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование следующих умений: 
• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 
• наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости  
 за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 
• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной  
 культуры; 
• позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей; 
• чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в  
соответствии с духовными традициями семьи и народа; 
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 
• формирование личностного смысла постижения искусства; 
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 
• продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное отношение к иному мнению; 
• уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 
Метапредметные результаты изучения музыки: 
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического   
  многообразия; 
• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, региона; 
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• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем  
  поискового характера; 
• применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и познавательных задач; 
•  готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 
• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин не успешности, умение  
  корректировать свои действия; 
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 
• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 
Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально - творческой деятельности: 
• устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе  
выражения духовных переживаний человека; 
• общее понятие о значении музыки в жизни человека; 
• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 
• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в  
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для  
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений,  
 импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов. 
Познавательные УУД: 
•осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и 
музыкантах; 
•самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
•передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
•использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 
•выбирать способы решения исполнительской задачи; 
•соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 
•соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 
•исполнять попевки, ориентируясь на запись нотного текста. 
Коммуникативные УУД: 
•выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства(монолог, диалог, письменно); 
•выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 
•понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 
•проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
•контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 
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•понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 
•понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
•принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
•стремиться к пониманию позиции другого человека. 
Регулятивные  УУД: 
•принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 
коррективы; 
•планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 
•выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
•эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 
•осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 
Предметные результаты изучения музыки: 
•сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
•сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
•умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
•использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении  
вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 
 
 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке 
различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 
классической и современной; 
• понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и 
более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на 
её интонационно-образный смысл; 
• накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и 
музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах её 
развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);         
• развивать  умения и навыка хорового пения; 
• расширять  умения и навыки пластического интонирования музыки 

• воспринимать музыку различных жанров; 
• размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 
многообразии фольклора России; 
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки; 
• ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 
• исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 
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и её исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 
также  элементарного музицирования на детских инструментах;         
• включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций 
(речевых, вокальных). 

• ставить вопросы; 
• обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
• формулировать свои затруднения. 
• проявлять активность в решении познавательных задач. 

 
Темы по антикоррупционной направленности: 

1. Плагиат в музыке 
2. Этический кодекс композитора и музыканта 
3. Моё богатство – музыка. Можно ли преодолеть коррупцию? 

 
 
 
 
 

 
 
Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  требованиями    к  уровню  подготовки учащихся  3  класса  начальной  школы  в  
форме  контрольных  работ  2  раза  в  год:  в  конце  первого полугодия и в конце второго полугодия. 
 
 
 

Формы (приёмы)  контроля: Виды контроля: 
• наблюдение; 
• самостоятельная работа;  
• работа по карточке;  
• тест.         

• водный; 
• текущий;  
• итоговый; 
• индивидуальный; 
• письменный; 
• контроль учителя; 
• понятийный  диктант; 
• фронтальный опрос;  
• тест; 
• контрольная работа. 
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Проектная деятельность 
• Балет П.И. Чайковского «Спящая красавица». 
• В современных ритмах. 
• Виртуальная экскурсия по музыкальным дорожкам. 
• Джаз – музыка 20 века. 
• Древнейшая песнь материнства. 
• Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». 
• Масленица. 
• Мелодия - душа музыки! 
• Мир Бетховена. 
• Музей музыкальных инструментов. 
• Музыка и техника. 
• Музыкальное путешествие от Руси до России. 
• Музыкальное путешествие по странам Европы. 
• Музыкальное состязание в моём классе. 
• Портрет в музыке. 
• Природа и музыка. 
• Прошлое музыкального театра. 
• Путеводитель по музыкальным музеям мира. 

• Музыкальные инструменты флейта и скрипка. 
• Музыкальные театры народов мира. 
• Народные традиции и обряды. 
• Настрою гусли на старинный лад. 
• Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
• Образ праздника в искусстве. 
• Образы природы в музыке. 
• Образы Родины, родного края в музыке. 
• Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». 
• Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 
• Опера Н.А. Римского-Корсакова «Руслан и Людмила». 
• Опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко». 
• Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 
• Певцы русской старины. 
• Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 
• Сюита Э. Грига «Пер Гюнт». 
• Симфония «Героическая» Бетховена. 
• Сказочные образы в музыке. 
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Содержание тем учебного курса: 
 
I раздел: «Россия - Родина моя» (5 часов). 
Урок 1.   Мелодия. Мелодия – душа музыки. 
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие 
картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 
приёмы развития и особенности музыкального языка различных произведений. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
Урок 2.  Природа в музыке. 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». 
Раздел II: «День, полный событий» - (3 часа) 
Урок 6. Музыка Э. Грига. «Утро». 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 
Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 
сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). Сценическое воплощение отдельных 
сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий. 
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. Детские образы в музыке. «В детской», «Игры и игрушки». 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М. П. Мусоргского. 
Урок 9. «На прогулке», «Вечер». Детские образы в музыке. 
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Различать и сравнивать музыкальные произведения, на основе полученных знаний, сравнивать особенности воплощения разными 
композиторами музыкального образа. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников. 
Раздел III: «О России петь – что стремиться в храм» (4 часа) 
Урок 10. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 
Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня 
Руси. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий. 
Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 
Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве современных 
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Урок 12. Образ праздника в искусстве: Вербное Воскресение. 
Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Народные 
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 
Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 
хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
Раздел IV: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 
Урок 14. Настрою гусли на старинный лад. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр 
былины. 
Урок 15. Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Былины. 
Урок 16. Певцы русской старины.  Баян, Садко. Лель. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 
народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинка, Н. Римского-Корсакова). Музыкальный и поэтический фольклор 
России. Народная и профессиональная музыка. Продолжать знакомство с образом былинного певца-музыканта Лелем. 
Урок 17. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 
Русские народные праздники: проводы зимы, встреча весны. Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 
профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов Н. Римского-Корсакова - хор «Прощай, 
Масленица!» П. Чайковского-февраль «Масленица». 
Раздел V: «В музыкальном театре» (6 часов) 
Урок 18. Опера М. И. Глинки «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. Глинка «Руслан и Людмила». 
Урок 19. Опера К.В. Глюка «Орфей и Эвридика». 
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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 20. Опера Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 
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». 
Урок 21. Океан - море синее. Образ моря в музыке Н.А. Римского – Корсакова. 
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 во вступлении к опере «Океан – море синее». 
Урок 22. Балет "Спящая красавица" П.И. Чайковского. 
Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 
развитие в балете П. И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
Урок 23. В современных ритмах: мюзикл. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 
как жанр лёгкой музыки. 
Раздел VI: «В концертном зале» (6 часов) 
Урок 24. Музыкальное состязание – концерт. 
Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта 
Урок 25. Музыкальные духовые инструменты. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 
Урок 26. Музыкальные струнно – смычковые инструменты. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
Урок 27. Сюита Э. Грига "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 28. Героическая симфония Л.в. Бетховена. Призыв к мужеству! 
Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно образного содержания произведений. Контрастные 
образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трёхчастная). 
Урок 29. Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. 
Раздел VII: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 
Урок 30. 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 31. Люблю я грусть твоих просторов. Певцы родной природы. 
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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, Мусоргского. 
Урок 32. Мир С.С. Прокофьева. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, Мусоргского. 
Урок 33. 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. Музыка – источник вдохновения и радости. 
Урок 34. Радость к солнцу нас зовёт! 
Разнообразие музыкальных жанров. Использование композиторами средств музыкальной выразительности. Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка», 3 класс 

 

№ 
урока Тема урока Количество 

часов Тип/форма урока 
Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 
контроля 

Дата проведения 
Освоение предметных 

знаний УУД По 
плану 

По 
факту 

Раздел  I: «Россия – Родина моя» (5 часов) 
1.  Мелодия.  Мелодия – 

душа музыки. 
1 час Урок изучения нового 

материала; 
урок с 
использованием 
учебного кинофильм 

Знать понятия: 
мелодия, мелодическая 
линия. 
Уметь: 
внимательно слушать 
классическую музыку, 
определять её характер; 
петь напевно, легко, не 
форсируя звук; 
прохлопать простой 
ритм знакомой песни.  

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в качестве 
слушателя; подбирать слова, 
отражающие содержание музыкальных 
произведений.  
Познавательные:  
ориентироваться в информационном 
материале учебника. 
Коммуникативные:  
адекватно оценивать собственное 
поведение; воспринимать музыкальное 
произведение и мнение других людей о 
музыке. 

устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
творческие 
задания; 
выбор 
проектных 
тем 

  

2.  Природа в музыке. 
Звучащие картины. 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 
интегрированный 
урок; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
определения: романс, певец, 
солист, мелодия, 
аккомпанемент, поэзия, 
пейзаж, лирика.  
Уметь: 
проводить примеры 
романсов;  
определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства выразительности в 
музыкальных 
произведениях.  

Регулятивные:  
самостоятельно выражать 
эмоциональное отношение к 
музыкальным произведениям. 
Познавательные:  
различать аккомпанемент мелодии. 
Коммуникативные: 
участие в хоровом исполнении 
музыкальных произведений, 
взаимодействие с учителем в процессе 
музыкально – творческой деятельности;  
выполнить творческое задание. 

устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания; 
выбор 
проектных 
тем 

  

3.  Виват, Россия! (кант). 
Наша слава - русская 
держава. 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 
урок практической 
работы 

Знать:  
определение канта, его 
истории, особенности; 
музыкальные традиции 
родного края. 
Уметь: 
определять на слух 
основные жанры музыки 

Регулятивные:   
самостоятельно определять сходство и 
различие между кантами и русскими 
народными песнями. 
Познавательные:  
подбор и чтение стихов о родном крае, 
о России, созвучных музыкальным 
произведениям, прозвучавших на уроке. 

устный 
опрос 
коллективный 
(песенный) 
проект: 
«Героизм в 
русской 
музыке» 
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(песня, танец, марш);  
передавать настроение 
музыки и его изменение в 
пении. 

Коммуникативные:  
участие в хоровом исполнении 
музыкальных произведений; 
исполнение старинных кантов и песен. 

4.  Кантата «Александр 
Невский». 

1 час Урок расширения и 
углубления знаний; 
комбинированный 
урок 

Знать: 
определение кантаты;  
содержание кантаты 
«Александр Невский»;  
понятие трёхчастной формы; 
творчество С.С. Прокофьева. 
Уметь: 
узнавать изученные 
произведения, называть их 
авторов;  
эмоционально откликнуться 
на музыкальное 
произведение и выразить 
свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 
продемонстрировать знания 
о различных видах музыки 

Регулятивные: воспринимать учебный 
материал небольшого объёма со слов 
учителя, умение внимательно слушать. 
Познавательные: узнавать названия 
изученных произведений и их авторов; 
названия изученных жанров и форм 
музыки (кант, кантата). 
Коммуникативные: участие в хоровом 
исполнении музыкальных 
произведений. 

фронтальный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

 
 

 

5.  Опера «Иван 
Сусанин». 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок-беседа 

Знать: 
понятие опера; 
содержание оперы 
«Иван Сусанин». 
Уметь: 
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств. 

Регулятивные:  
знать песни о героических событиях 
истории Отечества. 
Познавательные:  
познать выразительность музыкальной 
и поэтической речи. 
Коммуникативные:  
исполнение фрагментов из оперы. 

текущий 
опрос; 
индивидуальный 
контроль; 
понятийный 
диктант 

  

Раздел II: «День, полный событий» (4 часа) 
6.  Музыка Э. Грига. 

«Утро». 
1 час Урок изучения нового 

материала; 
урок-беседа 

Знать: 
фамилию композитора и 
название прослушанного 
произведения; 

Регулятивные:  
самостоятельно определять 
музыкальные впечатления ребёнка «с 
утра до вечера». 

устный 
опрос; 
текущий 
контроль; 
наблюдения 
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определения: песенность, 
развитие, повтор, лад, тембр; 
жанром портрета в музыке. 
Уметь:  
проводить интонационно-
образный анализ 
прослушанной музыки. 

Познавательные:  
самостоятельно прослеживать и 
сравнивать музыкальный язык 
композиторов. 
Коммуникативные:  
исполнение главной  мелодии 
произведений. 

учителя 
  

7.  Портрет человека в 
музыке. В каждой 
интонации спрятан 
человек. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
комбинированный  
урок 

Знать понятия: 
изобразительность, 
выразительность, контраст, 
скороговорка. 
Уметь: 
«видеть» портреты,  
«нарисованные» 
музыкой  С. Прокофьева. 

Регулятивные: 
самостоятельно распознавать 
выразительные и изобразительные 
особенности музыки. 
Познавательные:  
понимать художественно- образное 
содержание. 
Коммуникативные:  
самостоятельно раскрывать 
средства музыкально - образного 
воплощения персонажей. 

устный 
опрос; 
письменный 
контроль 
(задания 
учителя) 
 

  

8.  Детские образы в 
музыке:  
«В детской», «Игры и 
игрушки». 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 
урок практической 
работы 

Знать определения: 
мелодии, речитатива, соло, 
интонационной 
выразительности, 
песенности, 
танцевальности, 
маршевости, фортепиано, 
аккомпанемента, солиста. 
Уметь: 
определять на слух 
основные жанры музыки 
(песня, танец, марш);  
передавать настроение 
музыки и его изменение в 
пении; 
выразительность и 
изобразительность в 
музыке разных 
жанров.. 

Регулятивные:   
самостоятельно распознавать 
выразительные музыкальные 
особенности героев. 
Познавательные: 
понимать содержание музыкального 
произведения. 
Коммуникативные: 
передавать интонационно 
мелодические особенности 
музыкального образа. 

устный 
опрос; 
коллективный 
проект: 
«Дети в 
искусстве»  

 
 

 

9.  «На прогулке», 
«Вечер». Детские 
образы в музыке. 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 
урок самостоятельной 
работы 

Знать определения: 
сюита, музыкальная 
живопись, интонация, 
мелодия, аккомпанемент. 
Уметь: 
понимать музыкальные и 

Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
интонационную связь в музыке, 
живописи, поэзии. 
Познавательные: 
понимать и раскрывать средства 

итоговый 
контроль; 
самостоятельная, 
контрольная  
работа 
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живописные образов. музыкального воплощения образов. 
Коммуникативные: 
разработать сценарий к 
музыкальному произведению. 

Раздел III: «О России петь – что стремиться в храм» (4 часа) 
10.  Образ матери в 

музыке, поэзии, 
изобразительном 
искусстве. 
Радуйся, Мария! 
«Богородице Дево, 
радуйся!»  

1 час Урок изучения нового 
материала; 
интегрированный 
урок; 
урок практической 
работы  

Знать: 
произведения, 
в которых средствами 
музыкальной 
выразительности 
воплощен образ матери. 
Уметь:  
проводить анализ 
произведений искусства; 
понимать духовную музыку, 
знать её особенности; 
размышлять о музыке. 

Регулятивные:  
установить связь музыки с жизнью и 
изобразительным искусством через 
картины художников, передавать 
свои собственные впечатления от 
музыки с помощью музыкально – 
творческой деятельности 
(пластические и музыкально - 
ритмические движения). 
Познавательные:  
умение работать с учебно-
методическим комплектом (учебник), 
понимать специальные слова, 
обозначающие звучание колокольных 
звонов. 
Коммуникативные:  
владение умениями совместной 
деятельностью и координации 
деятельности с другими её 
участниками; 
понимание значение духовной 
музыки и колокольных звонов для 
русского человека, знакомство с 
национальными и историческими 
традициями и обычаями. 

устный опрос 
групповой 
проект 
«Мама в 
искусстве» 

 
 

 

11.  Древнейшая песнь 
материнства. 
«Тихая моя, нежная 
моя, добрая моя 
мама!» 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 
урок выполнения 
письменного задания 

Знать:  
образцы духовной музыки, 
религиозные традиции. 
Уметь:  
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 

Регулятивные:  
приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере прослушанной 
музыки, сравнивать характер, 
настроение и средства музыкальной 
выразительности. 
Познавательные:  
познание разнообразных сторон 
жизни русского человека, его 
религиозных убеждений и традиций, 
через музыкально-художественные 

фронтальный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 
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ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств;  
эмоционально откликнуться 
на музыкальное 
произведение и выразить 
своё впечатление в пении. 

образы. 
Коммуникативные:  
формирование учебного 
сотрудничества внутри класса, работа 
в группах и всем классом; 
формирование уважительного 
отношения к истории и культуре. 

12.  Образ праздника в 
искусстве: Вербное 
Воскресение. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок практических 
работ 

Знать: 
(понимать) образцы 
духовной музыки, народные 
музыкальные традиции 
родного края, религиозные 
традиции. 
Уметь:  
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке. 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
выполнять учебные действия в 
качестве слушателя. 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке; интонационно 
осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей; 
передавать в исполнении характер 
народных и духовных песнопений. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию; 
ценить отечественные, народные 
музыкальные традиции. 

текущий 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
понятийный 
диктант; 
предварительная 
презентация 
проектных 
работ  

  

13.  Святые земли 
Русской: княгиня 
Ольга и князь 
Владимир. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
(понимать) смысл понятий: 
величание, молитва. 
 Уметь: демонстрировать 
знания о различных видах 
музыки; 
определять, оценивать, 
соотносить содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества; 
демонстрировать знания о 
различных видах музыки. 

Регулятивные:  
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные:  
понимать смысл понятий: величание, 
молитва. 
Коммуникативные:  
формулировать собственное мнение и 
позицию; 
оценивать собственную музыкально - 
творческую деятельность. 

тематический 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания 

  

Раздел IV: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 
14.  Настрою гусли на 

старинный лад. 
1 час Урок 

совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 

Знать: 
определение былины, её 
истории развития и 
содержательный аспект; 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

текущий 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
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урок выполнения 
творческого задания  

популярные в 
России музыкальные 
инструменты, виды 
оркестров; 
проявлять интерес к 
отдельным группам 
музыкальных инструментов 
(гусли); 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов. 
Уметь:  
определять, оценивать, 
соотносить содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества. 

Познавательные:  
различать жанры народных песен - 
плясовые, их характерные 
особенности; 
определять на слух звучание 
народных инструментов. 
Коммуникативные:  
планирование учебного 
сотрудничества, работа в группах и в 
сотрудничестве с учителем; 
наблюдать за использованием музыки 
в жизни человека. 

творческого 
задания 
  

15.  Былина о Садко и 
Морском царе. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок развивающего 
контроля 

Знать: 
различные виды музыки 
(былина), музыкальные 
инструменты (гусли); 
былинный напев, распевы. 
Уметь:  
проявлять интерес к 
отдельным группам 
музыкальных инструментов 
(гусли);  
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов; 
определять, оценивать, 
соотносить содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества. 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  
Познавательные:  
передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении, 
давать определения общего характера 
музыки. 
Коммуникативные:  
общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и 
коллективного воплощения 
различных образов русского 
фольклора; 
выражать свое эмоциональное 
отношение к музыкальным образам 
исторического прошлого в слове, 
рисунке, пении. 

тематический 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
музыкальная 
викторина 

 
 

 

16.  Певцы русской 
старины. Баян, Садко. 

1 час Урок контроля 
знаний; 

Знать:  
(понимать) изученные 

Регулятивные:  
преобразовывать практическую 

текущий, 
контрольная 
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Лель. письменная 
контрольная 
(самостоятельная 
работа) 

музыкальные произведения 
и называть имена их 
авторов; 
смысл понятий: певец – 
сказитель, меццо-сопрано. 
Уметь: 
определять, оценивать, 
соотносить содержание, 
образную сферу и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества; 
продемонстрировать знания 
о различных видах музыки, 
певческих голосах, 
музыкальных инструментах; 
воплощать в звучании 
голоса или инструмента 
образы природы. 

задачу в познавательную. 
Познавательные:  
осуществлять опыт сочинения 
мелодий, песенок, пластических и 
инструментальных импровизаций на 
тексты народных песенок – попевок. 
Коммуникативные:  
общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и 
коллективного воплощения 
различных образов русского 
фольклора. 

(самостоятельная) 
работа 

17.  Звучащие картины. 
Прощание с 
Масленицей. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
межпредметный 
интегрированный 
урок 

Знать (понимать):  
названия изученных 
произведений и их авторов, 
смысл понятий: музыка в 
народном стиле;  
народные музыкальные 
традиции родного края 
(праздники и обряды). 
Уметь: 
вслушиваться в  
звучание картин; 
подбирать знакомые 
народные песни, игры и 
забавы для понимания 
созвучия тем в музыке и 
живописи. 

Регулятивные:  
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную. 
Познавательные:  
выявлять особенности мелодического 
рисунка, ритмичного движения, 
темпа, тембровых красок 
инструментов, гармонии, принципов 
развитии формы. 
Коммуникативные:  
общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и 
коллективного воплощения 
различных образов русского 
фольклора; 
наблюдать за использованием музыки 
в жизни человека. 

текущий 
контроль; 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя 

 
 

 

Раздел V:  «В музыкальном театре» (6 часов) 
18.  Опера М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 
1 час Урок изучения нового 

материала; 
урок с 
использованием 
учебного 

Знать понятия:  
ария, баритон, сопрано, бас, 
рондо, увертюра, опера. 
Уметь: 
интонационно - образный 

Регулятивные: использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные: рассказывать 
сюжеты литературных произведений 
положенных в основу знакомых опер; 

текущий, 
устный опрос 
групповой 
проект 
«Сказки и 
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кинофильма; 
межпредметный 
интегрированный 
урок; 
выполнение урочного  
группового проекта 

и сравнительный 
анализ музыки. 

формирования отношения к 
творчеству и искусству как 
созиданию красоты. 
Коммуникативные: 
взаимодействовать с коллективом; 
эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к героям 
оперы. 

легенды в 
искусстве» 

19.  Опера К.В. Глюка 
«Орфей и Эвридика». 

1 час Урок закрепления 
знаний и способов 
действий; 
урок путешествия 

Знать: 
(понимать) названия 
изучаемых жанров, смысл 
понятий – хор, солист, 
опера, контраст;  
названия изученных 
произведений и их авторов. 
Уметь: 
узнавать изученные 
музыкальные произведения 
и называть имена их 
авторов, передавать 
собственные музыкальные 
впечатления с помощью 
различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей. 

Регулятивные:  
использовать речь для регуляции 
своего действия. 
Познавательные:  
выявлять особенности развития 
музыкальных образов; 
определять музыкальные и речевые 
интонации. 
Коммуникативные:  
участвовать в ролевых играх, в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов оперы; 
эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к героям 
оперы. 

тематический 
контроль, 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

 
 

 

20.  Опера Н.А. Римского 
– Корсакова 
«Снегурочка». 
Волшебное дитя 
природы. 

1 час Урок систематизации 
и обобщения знаний; 
урок фантазирования 

Знать:  
(выражать)  художественно-
образное содержание 
произведений в каком-либо 
виде исполнительской 
деятельности. 
Уметь: 
высказывать собственное 
мнение в отношении 
музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать 
собственную точку зрения; 
продемонстрировать знания 
о различных видах музыки, 
певческих голосах, 
музыкальных инструментах. 

Регулятивные:  
рассказывать сюжет литературного 
произведения, положенного в основу 
музыкального произведения, 
оценивать собственную музыкально – 
творческую деятельность. 
Познавательные:  
выявлять особенности развития 
музыкальных образов; 
определять музыкальные и речевые 
интонации. 
Коммуникативные:  
участвовать в коллективной работе; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

текущий 
контроль, 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя 
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21.  Океан – море синее.  
Образ моря в музыке 
Н.А. Римского – 
Корсакова. 

1 час Урок повторения; 
урок путешествия 

Знать:  
как воплощать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки в 
исполнительской 
деятельности. 
Уметь:  
применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности, при 
анализе прослушанного 
музыкального произведения 
и в исполнительской 
деятельности. 

Регулятивные:  
применять установленные правила. 
Познавательные:  
воплощать выразительные и 
изобразительные особенности музыки 
в исполнительской деятельности 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективной работе; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

индивидуальный 
контроль, 
устный 
опрос; 
понятийный 
диктант 

 
 

 

22.  Балет «Спящая 
красавица»   
П.И. Чайковского. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
межпредметный 
интегрированный 
урок 

Знать: 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов, 
передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей. 
Уметь: 
исполнять музыкальные 
произведения отдельных 
форм и жанров (пение, 
музыкально-пластическое 
движение). 

Регулятивные:  
анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные 
интонации, музыкальные темы в их 
взаимосвязи и взаимодействии. 
Познавательные:  
передачи музыкальных впечатлений 
на основе приобретенных знаний; 
эмоционально откликаться и 
выражать свое отношение к 
музыкальным образам оперы и 
балета. 
Коммуникативные:  
учитывать настроение других людей, 
их эмоции от восприятия музыки; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

текущий 
контроль; 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя;  

 
 
 

 

23.  В современных 
ритмах: мюзикл. 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок - рассказ 

Знать понятия: 
мюзикл, содержание 
мюзикла. 
Уметь: 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов; 
показать определенный 

Регулятивные:  
использовать свои знания. 
Познавательные:  
передачи музыкальных впечатлений 
на основе приобретенных знаний; 
формирования отношения к 
творчеству и искусству как 
созиданию красоты. 
Коммуникативные:  

контроль 
учителя, 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
понятийный 
диктант 
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уровень развития образного 
и ассоциативного мышления 
и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого 
голоса. 

учитывать настроение других людей, 
их эмоции от восприятия музыки; 
эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
музыкальным образам оперы и 
балета. 

Раздел VI:  «В концертном зале» (6 часов) 
24.  Музыкальное  

состязание – концерт. 
1 час Урок изучения нового 

материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок - беседа 

Знать: 
(понимать) смысл понятий: 
композитор – исполнитель – 
слушатель вариационное 
развитие. 
Уметь: 
передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей, узнавать 
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов. 

Регулятивные: 
рефлексия полученных знаний о 
названиях музыкальных 
инструментов и их голосах. 
Познавательные: узнавать тембры 
инструментов симфонического 
оркестра, сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях. 
Коммуникативные:  
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

текущий 
контроль; 
устный 
опрос; 
тест; 
подготовка к 
защите 
проекта: 
устные и 
письменные 
рекомендации 

 
 

 

25.  Музыкальные 
духовые 
инструменты. 
Звучащие картины. 

1 час Урок закрепления 
знаний и способов 
действий; 
урок выполнения 
практического 
задания  

Знать: 
(узнавать)  музыкальные 
инструменты 
симфонического оркестра; 
смысл понятий: партитура, 
симфоническая сказка, 
музыкальная тема, 
взаимодействие тем. 
Уметь: 
передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой 
деятельности, выступать в 
роли слушателей, 
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

Регулятивные:  
рефлексия полученных знаний о 
названиях музыкальных 
инструментов и их голосах. 
Познавательные:  
узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра, понимать 
смысл терминов: партитура, дирижёр, 
оркестр, выявлять выразительные и 
изобразительные особенности музыки 
в их взаимодействии. 
Коммуникативные:  
аргументировать свою позицию; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

индивидуальный 
опрос; 
наблюдение 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания  

  

26.  Музыкальные 
струнно – смычковые 

1 час Урок контроля 
знаний; 

Знать:  
(понимать)  изученные 

Регулятивные:  
выполнять творческие задания в 

тематический 
опрос; 
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инструменты. урок выполнения 
творческого задания 
(музыкальная 
викторина) 

музыкальные сочинения, 
называть их авторов;  
смысл понятий: скрипач, 
виртуоз. 
Уметь: 
демонстрировать знания о 
музыкальных инструментах 
(скрипка);  
эмоционально откликаться 
на музыкальное 
произведение и выражать 
своё впечатление в пении, 
игре или пластике. 

тетради. 
Познавательные:  
выявлять выразительные и 
изобразительные особенности музыки 
и их взаимодействии; 
назвать тембры инструментов 
симфонического оркестра. 
Коммуникативные:  
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

наблюдения 
учителя; 
самостоятельная 
контрольная 
работа 

27. Сюита Э. Грига 
 «Пер Гюнт». 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
межпредметный 
интегрированный 
урок 

Знать: 
(передавать)  собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности; 
выступать в роли 
слушателей. 
Уметь: 
узнавать изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов. 

Регулятивные:  
применять установленные правила. 
Познавательные:  
обобщать характеристику 
музыкальных произведений, 
воспринимать художественные 
образы классической музыки, 
расширять словарный запас. 
Коммуникативные:  
общаться в коллективе; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

фронтальный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке  

 
 

 

28. «Героическая 
симфония» Л. в. 
Бетховена.  
Призыв к мужеству! 

1 час Урок изучения нового 
материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке. 
Уметь: 
эмоционально откликнуться 
на музыкальное 
произведение и выразить 
своё впечатление в пении, 

Регулятивные:  
моделировать, выделять, обобщённо 
фиксировать группы существенных 
признаков объектов с целью решения 
конкретных задач. 
Познавательные:  
анализировать художественно-
образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового 
музыкального искусства; 
узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их авторов. 

текущий 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
выполнение 
творческого 
задания  
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игре или пластике. Коммуникативные:  
передавать свои музыкальные 
впечатления в устном речевом 
высказывании, творческая работа в 
тетрадях; 
развитие эмоционального восприятия 
произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности. 

29. Мир Бетховена. 1 час Урок систематизации 
и обобщения знаний; 
урок -  экскурсия; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать  понятие: 
симфонии; 
иметь представление о 
формах построения музыки. 
Уметь: 
эмоционально откликаться 
на музыкальное 
произведение и выражать 
своё впечатление в пении, 
игре или пластике. 

Регулятивные:  
моделировать, выделять, обобщенно 
фиксировать группы существенных 
признаков объектов с целью решения 
конкретных задач. 
Познавательные:  
анализировать художественно-
образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового 
музыкального искусства. 
Коммуникативные:  
передавать свои музыкальные 
впечатления в устном речевом 
высказывании. 

контроль 
учителя, 
устный 
опрос; 
выполнение 
творческого 
задания 

 
 

 

Раздел VII: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 
30. Чудо музыка. Острый 

ритм – джаза звуки. 
1 час Урок изучения нового 

материала; 
урок с 
использованием 
учебного 
кинофильма; 
урок самостоятельной 
работы с учебником 

Знать понятия: 
импровизация, ритм, 
особенности 
джазовой музыки. 
Уметь: 
понимать творчество 
отечественных и 
зарубежных композиторов, 
знакомство с джазовой 
музыкой, её специфические 
особенности, известных 
джазовых исполнителей и  
имена их авторов. 

Регулятивные:  
использовать общие приемы решения 
задач. 
Познавательные:  
определять различные виды музыки 
(вокальной, инструментальной; 
сольной, хоровой, оркестровой). 
Коммуникативные:  
слушать своего собеседника; 
понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке. 

фронтальный 
контроль; 
устный 
опрос; 
наблюдения 
учителя; 
работа по 
карточке 

  

31. Люблю я грусть 
твоих просторов. 
Певцы родной 
природы. 

1 час Урок повторения; 
урок фантазирования; 
урок выполнения 
творческого задания 

Знать: 
(понимать)  выразительность 
и изобразительность 
музыкальной интонации. 
Уметь: 
узнавать изученные 

Регулятивные:  
формировать приёмы мыслительной 
деятельности. 
Познавательные:  
узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их автора; 

индивидуальный 
контроль; 
устный 
опрос; 
выполнение 
творческого 

 
 

 



24 
 

музыкальные произведения 
и называть имена их 
авторов;  
выражать художественно-
образное содержание 
произведений в каком-либо 
виде исполнительской 
деятельности (пении, 
музицировании); 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов.  

называть и объяснять основные 
термины и понятия музыкального 
искусства; 
анализировать художественно-
образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового 
музыкального искусства. 
Коммуникативные:  
формирование монологической речи 
учащихся;  
умение понятно, точно, корректно 
излагать свои мысли; 
умение отвечать на вопросы.  

задания  

32. Мир С.С. Прокофьева 1 час Урок контроля 
знаний; 
урок - зачёт 

Знать:  
смысл понятий: 
«композитор» - 
«исполнитель» - 
«слушатель»; 
названия изученных 
произведений и их авторов и 
исполнителей; 
проявлять интерес к 
отдельным группам 
музыкальных инструментов; 
называть имена выдающихся 
композиторов и 
исполнителей разных стран 
мира.  
Уметь: 
различать на слух  
стилистику произведений 
композитора; 
уметь сравнивать  
произведения созвучные по 
теме. 

Регулятивные:  
применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
Познавательные:  
определять различные виды музыки 
(вокальной, инструментальной; 
сольной, хоровой, оркестровой). 
Коммуникативные:  
участвовать в коллективной, 
ансамблевой и сольной певческой 
деятельности; 
проявлять стойкий интерес к 
занятиям музыкальным творчеством. 

фронтальный; 
наблюдение; 
итоговая 
(контрольная) 
самостоятельная 
работа 

  

33. Прославим радость на 
земле. 

1 час Урок контроля 
знаний; 
письменная 
контрольная работа; 
урок защиты 
проектов 

Знать:  
(узнавать)   изученные 
музыкальные произведения 
и называть имена их 
авторов; 
продемонстрировать знания 
о различных видах музыки, 
певческих голосах, 

Регулятивные:  
вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и результата. 
Познавательные:  
сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров и 

наблюдения 
учителя; 
подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе; 
защита 
проектных 
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музыкальных инструментах, 
составах оркестров; 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств.  
Уметь:  
находить в музыке 
радостные торжественные 
интонации, средства 
музыкальной 
выразительности  звучанием 
инструментов. 

стилей. 
Коммуникативные:  
умение работать в коллективе; 
получение эстетического 
наслаждения от восприятия музыки, 
от общения с миром искусства. 

работ по 
предмету, 
темы 
которых 
были 
выбраны в 
начале года  

34. Радость к солнцу нас 
зовёт! 

1 час Урок контроля 
знаний; 
контрольный урок 
(учёта оценки знаний, 
умений и навыков); 
урок защиты 
проектов 

Знать:  
(делать)  самостоятельный 
разбор музыкальных 
произведений (характер, 
средства музыкальной 
выразительности).  
Уметь: 
находить радостные, 
торжественные интонации, 
характеризовать, 
какими средствами 
выразительности, 
звучанием каких 
инструментов это 
достигается - определять и 
сравнивать характер. 

Регулятивные:  
вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и результата. 
Познавательные:  
узнавать изученные музыкальные 
сочинения и их авторов, сравнивать 
музыкальные произведения разных 
жанров и стилей. 
Коммуникативные:  
работа в коллективе; 
участвовать в подготовке и 
проведении школьных концертов, 
проявлять стойкий интерес к 
занятиям музыкальным творчеством. 

наблюдения 
учителя; 
комбинирован
ный опрос; 
итоговый 
контроль 
(самостоятельная 
работа); 
защита 
проектных 
работ по 
предмету, 
темы 
которых 
были 
выбраны в 
начале года  

  


