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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов) 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерная программа основного общего образования по музыке для 2 - 4 классов составлена 

в соответствии с программой «Музыка» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. Издательство 

«Просвещение» 2020 год, 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 1.2 УМК 

 Учебник для учащихся 3 класса начальной школы  

 Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 3 класс" 

 Методика работы с учебниками "Музыка". 1-4 классы. Пособие для учителя. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 
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понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 

мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе 

и другим людям, Отечеству, миру в целом .Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства 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». 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. 

 

1.4 Цели и задачи. 

      Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 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, 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.  

 

 Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач: 

 личностное развитие ребенка:  

 реализация творческого потенциала; 

 готовность открыто выражать свое отношение к искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

 познавательное и социальное развитие ребенка: 

 приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры; 

 формирование целостной художественной картины мира; 

 воспитание патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе; 

 активизация творческого, символического, логического мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

 Коммуникативное развитие ребенка: 

 Формирование  
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 умения слушать; 

 умения вести диалог; 

 умения встать на позицию другого человека; 

 умения участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 умения продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

 Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных 

задач  являются: 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

  Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- пластических 

композиций. Танцевальные импровизации.  

 Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

1.5 Место предмета в учебном плане. 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки во 3 классе отводится  34 часа (1 час в неделю). 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
      Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

                                            Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;   

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
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-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

                                                  Предметные результаты 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-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. 

1) в познавательной сфере: в области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. Учащиеся научатся: понимать 

роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; определять по характерным 

признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; понимать взаимодействие 

музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого 

из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

3) в коммуникативной сфере: развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

4) в эстетической сфере: 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении. 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 

Планируемые результаты по разделам. 

3 класс 

Раздел  Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

«Россия  

Родина моя»  

 

- развитию эмоционального и осознанного отношения 

к музыке различных направлений:      фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и 

современной; 

- накапливать  знания о закономерностях 

музыкального искусства и музыкальном языке, 

средствах музыкальной выразительности. 

-  воспринимать музыку различных жанров; 

-размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей             

человека; 

-соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

«День, 

полный 

событий» 

 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

-накапливать знания об интонационной природе 

музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности);         

-реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

«О России 

петь - что 

стремиться 

в храм» 

 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества и духовной музыки; 

- понимать содержание произведений духовной 

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; 

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества и духовной музыки; 

- развивать  умения и навыки хорового пения; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

«В 

музыкально

м театре» 

 

- накапливать  знания о закономерностях 

музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития 

и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);         

- развивать  умения и навыка хорового пения;- знать 

основные жанры оперного и балетного искусства. 

-реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

- развивать ассоциативно-образное мышления и 

творческие способности; 

- развивать умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 

«В 

концертном 

зале» 

 

- развивать  умения и навыки хорового пения; 

- расширение умений и навыков пластического 

интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений;  

- накопление сведений из области музыкальной 

грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных 

форм  и жанров; 

-представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 
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1.7 Содержание программы. 

Содержание рабочей программы представлено темами "Россия - Родина моя", "День, полный 

событий", "О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!", "В 

музыкальном театре",  "В концертном зале",  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...", в 

которых раскрыты следующие содержательные линии:  «Музыка в жизни человека»,  «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

1."Россия - Родина моя" - 5 часов 
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. 

Мелодия, аккомпанемент, песенность, маршевость, симфония, лирический образ, романс, 

певец-солист, кант, солдатская песня-марш, кантата, трехчастная форма, набат, 

благовест, опера, хоровая сцена, ария, эпилог. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: мелодия, аккомпанемент, симфония, лирический образ, жанр романс и его 

историю, общность лирических образов в музыке, живописи и поэзии, интонационное родство 

бытовой вокальной музыки и речи, жанры народный песен (солдатская строевая песня, солдатская 

песня-марш), жанр кантата и особенности ее исполнения, музыкальные формы (трехчастная), 

разновидности колокольных звонов Руси (набат, благовест), опера "Иван Сусанин" как 

обобщенный образ защитников Отечества. 

- Музыкальные термины: симфония, романс, певец-солист, кант, кантата, двухчастная и 

трехчастная формы в музыке, вступление, эпилог, опера, хоровая сцена, ария. 

- Историю зарождения жанра романс, его отличия от песни; 

- Особенности жанра кантата, содержание кантаты "Александр Невский"; 

- Особенности русских колокольных звонов, их значение в жизни; 

- Содержание оперы "Иван Сусанин", связь сюжета оперы с исторический прошлым России; 

- Образ Сусанина - образ героического защитника Отечества;  

Уметь: 

- Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 

- Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, пластическое интонирование); 

- Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной речи; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

- Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

2."День, полный событий" - 4 часа 
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). 

Песенность, танцевальность, маршевость, развитие, повтор, контраст, лад, тембр, 

выразительность, изобразительность, интонационная выразительность, интонация 

скороговорки, музыкальный портрет, мелодия, речитатив, соло, солист, мелодия, 

аккомпанемент, фортепиано, сюита, музыкальная живопись. 

Знать и понимать: 

- включаться  в процесс музицирования, вокальных и 

речевых импровизаций. 

деятельности (пение, инструментальное 

музицирование,и др.) 

«Чтоб 

музыкант

ом быть, 

так 

надобно 

уменье...» 

 

- расширение умений и навыков 

пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-

ритмических движений;         

- исполнять произведения композиторов-

классиков и современных авторов; 

 

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 
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- Смысл понятий: развитие музыки, выразительность и изобразительность в музыке, 

контраст в музыке, интонационная выразительность, портрет в музыке, пейзаж в музыке, 

фортепианная сюита, вокальный цикл, музыкальный альбом, музыка для детей. 

- Музыкальные термины: лад, тембр, интонация, музыкальная линия, музыкальная тема, 

балет, речитатив, фортепиано, мелодия, аккомпанемент, песенность, танцевальность, маршевость, 

колыбельная, сюита, пьеса. 

- Выразительные и изобразительные свойства музыки ; 

- Фамилии композиторов: П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, М.П.Мусоргский, Э.Григ;  

Уметь: 

- Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии; 

- Раскрывать средства воплощения художественно-образного содержания муз. произведения;  

- Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

- Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей 

соло, в ансамбле, хоре, оркестре; 

- Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений; 

- Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений программного характера; 

       3. "О России петь - что стремиться в храм" - 4 часа 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 

Богородица, Богоматерь, мадонна, молитва, икона, религиозная живопись, Вербное 

воскресенье, христианство, княгиня Ольга, князь Владимир, крещение Руси, баллада. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: христианство, христианские святыни, христианские праздники, святые, 

икона, молитва, величание, баллада. 

- Музыкальные  термины: жанры духовной музыки (молитва, величание), баллада, средства 

выразительности музыки, интонация, рок-опера. 

- Сходство и различия русских и западноевропейских произведений искусства; 

Уметь: 

- Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись); 

- Определять образный строй музыки с помощью "словаря эмоций"; 

- Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты; 

       4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" - 3 часа 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра.  

Былина, певец-сказитель, гусли, былинный напев, распев, опера-былина, опера-сказка, 

куплетная форма, меццо-сопрано, кларнет, литавры, имитация, мелодии в народном стиле. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: фольклор, певец-сказитель, баян, былина, опера-былина, хороводная 

песня, протяжная песня, былинный напев, опера-сказка, меццо-сопрано, народный напев, музыка в 

народном стиле, народные традиции, Масленица, имитация. 

- Музыкальные термины: былина, распев, меццо-сопрано, песенная (куплетная) форма. 

- Названия русских народных инструментов, их звучание и внешний вид; 

- Разновидности оперных жанров (опера-былина, опера-сказка); 

- Жанры русских народных песен (хороводная, плясовая, протяжная, лирическая); 

- Название низкого женского голоса - меццо-сопрано; 

- Строение куплетной (песенной) музыкальной формы; 

- Принципы развития музыки (повтор, контраст, сопоставление); 

Уметь: 

- Выявлять общность жизненных истоков народного и профессионального творчества; 

- Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 

- Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей; 
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- Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

 5. "В музыкальном театре" - 6 часов 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Музыкальный театр, опера, сцена из оперы, ария, каватина, рондо, бас, баритон, тенор, 

сопрано, хор, увертюра, тембры инструментов симфонического оркестра, миф, лира, Орфей, 

пляска, вступление к опере, зерно-интонация, трехчастная форма, контрастные образы, 

вальс, балет, сцена из балета, современные интонации и ритмы, мюзикл. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: театр оперы и балета, опера, балет, сцена из балета, сцена из оперы, 

инструменты симфонического оркестра, поэма, увертюра, сопоставление музыкальных тем, 

развитие действия, контраст образов, драматургия музыкального спектакля, жанр мюзикл, тембр 

певческого голоса. 

- Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля; 

- Структуру музыкального спектакля (увертюра, действие, сцена, сольный номер, финал); 

- Названия основных певческих голосов; 

- Названия сольных вокальных номеров в оперном спектакле; 

- Фамилии композиторов (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский); 

- Особенности жанра мюзикл; 

Уметь: 

- Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля; 

- Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету; 

- Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи; 

- Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на уроках и 

школьных концертах; 

- Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер и балетов; 

          6. "В концертном зале" - 7 часов. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные 

возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Л. Бетховена. 

Композитор, исполнитель, слушатель, концерт, вариационное развитие, деревянные духовые 

инструменты, флейта, музыка на картинах художников, скрипка, Николо Паганини, 

виртуоз, каприс, скрипичные мастера (Страдивари, Гварнери), жанр сюита, Э.Григ, сюита 

"Пер Гюнт", симфония, Л.ван Бетховен, дирижер, выразительность и изобразительность в 

музыке, мелодия, музыкальная тема, аккомпанемент. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: инструментальный концерт, концертный зал, вариационная форма, миф, 

группа деревянных духовых инструментов, флейта Пана, флейта, музыкальная живопись, 

скрипичные мастера, музыкант-виртуоз, группа струнных смычковых инструментов, каприс, 

симфоническая сюита, музыка к драматическому спектаклю, прием развития (повтор, 

сопоставление, контраст), интонационное развитие, симфоническая музыка, симфония, контрданс, 

музыкальная тема, финал, образность в музыке. 

- Музыкальные термины: жанр в музыке (концерт, сюита, симфония), музыкальная форма 

(вариации, песенная, трехчастная), тембр инструмента (флейта, скрипка, фортепиано), 

симфонический оркестр, фамилии композиторов (И-С Бах, Л ван Бетховен, Э.Григ, Н.Паганини, 

П.И.Чайковский); 
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- Жанры инструментальной музыки (инструментальный концерт, каприс, симфоническая 

сюита, симфония); 

- Сюжет сюиты Э.Грига "Пер Гюнт", история создания, характеристика отдельных номеров; 

- Понятие концерт как жанр инструментальной музыки, особенности его исполнения; 

- Жанр симфонической музыки симфония, значение понятия симфония; 

- Музыкальные формы (вариационная, песенная, трехчастная), особенности их строения; 

- Выразительность и изобразительность образов музыки; 

- Фамилии композиторов: П.И.Чайковский, Э.Григ, Л ван Бетховен, Н.Паганини). 

Уметь: 

- Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров; 

- Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- Различать на слух старинную и современную музыку; 

- Узнавать тембры музыкальных инструментов; 

- Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

        7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." - 5 часов. 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. 

Песенность, танцевальность, куплетная форма, лад, джаз, импровизация, ритм, джаз-

оркестр, джазовые музыканты (Л.Армстронг, Э.Фитцджеральд, Д.Эллингтон), симфоджаз, 

Дж.Гершвин, музыкальные иллюстрации, кантата, хор, симфонический оркестр, 

разновидности музыки (фортепианная, вокальная, симфоническая), музыкальная речь, 

лирические образы, опера, симфония, песня, канон, ода, кант, гимн. 

Знать и понимать: 

-Смысл понятий: характер музыки (песенный, танцевальный, маршевый), музыкальная форма 

(куплетная, трехчастная, вариационная, рондо), средства выразительности музыки, джаз, 

импровизация, джаз-оркестр, музыкальные иллюстрации, кантата, старинная и современная 

музыка, , ода, кант, гимн. 

-Музыкальные термины: песенность, танцевальность, куплетная форма, вариационная форма, лад, 

тембр, темп, ритм, импровизация, симфонический оркестр, джаз-оркестр, спиричуэл, блюз, джаз, 

симфоджаз, опера, музыкальные иллюстрации, музыкальные и поэтические интонации, кантата, 

симфония, песня, ода, кант, гимн.  

-Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов;Роль композитора, исполнителя, слушателя 

в создании и бытовании музыкальных сочинений; 

-Музыкальное искусство является источником вдохновения, надежды и радости жизни; 

-Сходство и различие музыкальной речи русских и зарубежных композиторов, композиторов 

прошлого и современности; 

-Фамилии композиторов: П.И.Чайковский, Э.Григ, Г.В.Свиридов, С.С.Прокофьев, В-А Моцарт, Л 

ван Бетховен, ДЖ.Гершвин. 

Уметь: 

- Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными инструментами; 

- Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты; 

- Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша; 

- Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений; 

- Различать характерные черты языка современной музыки; 

- Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру; 

- Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания; 
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- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

                                    Учебно-тематический план 

 
№ п/п      Наименование тем    Всего часов 

1 Россия - Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь - что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 7 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 

Итого  34 

                  
Планирование прохождения программы  

 
Содержание Кол-во часов Творческие 

работы 

Проекты 

Россия - Родина моя 5 2  

День, полный событий 4 1  

О России петь - что стремиться в храм 4 1  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 1  

В музыкальном театре 6 2 1 

В концертном зале 7 2 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 1  

 

1.8 Типы уроков, виды контроля. 

       Типы уроков: 

1.Изучение нового материала. 

2.Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков. 

3.Урок обобщения и систематизации знаний. 

4.Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 

5.Комбинированный или смешанный урок. 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

           1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся. 

Слушание музыки: на уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается:  

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности;  самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний.  

Критерии оценки:  
Отметка «5» Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;  
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Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;  

Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение.  

Критерии оценки:  
Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение, выразительное исполнение;  

Отметка «4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;  

Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, 

пение невыразительное;  

Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология. 

 Критерии оценки:  

Отметка «5» Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике.  

Отметка «3» Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике.  

Отметка «2» Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа:  
Отметка «5» 1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 2. Анализирует произведения 

музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 3. Выделяет особенности 

образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-

образных начал и их социальную роль; 4. Знает основные этапы развития и истории музыки, 

архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства.  

Отметка «4» 1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера.  

Отметка «3» 1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 2. Допускает неточности в 

изложении изученного материала.  

Отметка «2» 1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 2. Не справляется с поставленной 

целью урока. 

Музыкальная викторина  

Критерии оценки:  

Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

 Отметка «4» Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» Четыре музыкальных номера не отгаданы;  

Отметка «2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка проектной работы.  
Критерии оценки:  

Отметка «5» 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 2. Соблюдена технология 

исполнения проекта. 3. Проявлены творчество, инициатива. 4. Предъявленный продукт 

деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. Отметка 

«4» 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 2. Соблюдена технология исполнения 

проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 3. Проявлено 

творчество. 4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

Отметка «3» 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 2. Допущены нарушения в 

технологии исполнения проекта, его оформлении. 3. Не проявлена самостоятельность в 

исполнении проекта.  

Отметка «2» 1. Проект не выполнен или не завершен.  
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Требования к ведению тетради. 

В тетрадь записываются: 1. Темы уроков. 

 2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

 3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

 4. Названия и авторы разучиваемых песен.  

5. Сложно запоминающиеся тексты песен.  

6. Музыкальные впечатления. 

 7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.)  

8. Музыкальные термины.  

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). Тетрадь, таким образом, является 

рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, 

которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

                    

 2. Учебно-методическое обеспечение. 

 Учебно-методический комплект «Музыка. 3 класс» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной  на  основе  Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2018). 

 

  «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2018г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», М., Просвещение, 

2001г. 

 Фонохрестоматия для 3 класса СD (mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

 Учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2018г. 

 Рабочая тетрадь "Музыка. 3 класс", М., Просвещение, 2012г. 

 

Список научно-методической литературы. 

 

1. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

2. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 

Наука,    1998г. 

3. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

5. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

6. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

7. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

8. Детская музыкальная энциклопедия "Музыка", М., Астрель АСТ, 2003 г. 

9. Детская музыкальная энциклопедия , М., Астрель АСТ, 2002 г. 

10. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

11. Кабалевский Д.Б. "Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке", М., Детская 

литература, 1972 г. 

12. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

13. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

14. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

15. Левашова Г.Я. "Музыка и музыканты", Ленинград, Детская литература, 1969 г. 

16. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2015г. 

17. Ткачева Е.Е. "Музыкальный вернисаж" (Учебно-методический комплект), Санкт-

Петербург, Издательский дом "Книжный мир", 2004 г. 

18. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

19. Улашенко Н.Б. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Корифей, 2006г. 
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20. Финкельштейн Э.И. "Музыка о А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями", 

Ленинград, Советский композитор, 1991 г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

552f31d9b164 

12. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

15. Интерактивная музыкальная игра "Щелкунчик"(CD ROM) М., ЗАО "Новый диск", 2010. 

16. Интерактивная музыкальная игра "Музаик" (CD ROM) М., Alawar, 2009. 

17. Интерактивная музыкальная игра "Алиса и Времена года" (CD ROM), М., МедиаХаус, 2005. 

 

Список компьютерного программного обеспечения 

1. Операционная система Windows XP/ 7 

2. Офисный пакет программ Microsoft Office  

3. Программа чтения файлов формата PDF Adobe Reader 

4. Нотный редактор Finale 2006 

5. Аудиоредактор Audacity 

6. Видеоредактор Windows Movie Maker/ Windows Life 

7. Видео и аудио конвертер Xilisoft 

8. Графический редактор Adobe Photoshop 

9. OMS плеер 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата проведения 

Предметные 
Метапредметные: П –познавательные, Р-

регулятивные, К-коммуникативные 

Личностн

ые 

План 

(неделя) 
факт 

Тема 1 "Россия - Родина моя"  5 часов 

1. Мелодия - душа 

музыки. 

Выявление 

многосторонних связей 

музыки и литературы. 

Знать/ понимать:   выразительность 

и изобразительность музыкальной 

интонации,   понятия: мелодия, 

мелодическая линия. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

П.- узнавать, называть и 

определять различные 

жанры; 

Р.- выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

К.- проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Входной 

Устный  

и 

письменн

ый опрос 

01.09-

04.09.22 г 

 

2. Природа и 

музыка (романс). 

Звучащие 

картины 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развитие 

слушательской и 

исполнительской 

культуры учащихся. 

Знать/ понимать:  названия 

изученных жанров (романс); 

понятия: солист, мелодия, 

аккомпанемент, лирика;  определение 

романса, его отличие от песни. 

Уметь:  узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов;   приводить 

примеры романсов. 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в 

хоровом пении.  

(Работа в группе) 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре своего 

народа. 

Текущий 

Устный 

опрос 

05.09-

09.09.22 г. 

 

3. Виват, Россия! 

(кант) 

Наша слава - 

русская держава. 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развитие 

слушательской и 

исполнительской 

Знать/ понимать:  названия 

изученных жанров (кант), понятия: 

песенность, маршевость;  определение 

канта, его историю, особенности. 

Уметь:  эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в 

хоровом пении.  

(Работа в группе) 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре своего 

народа. 

Текущий 

Устный 

опрос 

12.09-

16.09.22 г 
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культуры учащихся. 

4. Кантата 

"Александр 

Невский" 

 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развитие 

слушательской и 

исполнительской 

культуры учащихся. 

Знать/понимать:  определение кантаты; 

содержание кантаты «Александр Нев-

ский»; понятие трехчастная форма;  

названия изученных произведений и 

их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, 

кантата) 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ прослушанной музыки;   

узнавать изученные произведения, 

называть их авторов;  

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в 

хоровом пении.  

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре своего 

народа. 

Текущий 

Устный 

опрос 

19.09-

23.09.22 г 

 

5. Опера "Иван 

Сусанин" 

Познакомить учащихся с 

оперой «Иван Сусанин», 

раскрыть основную 

идею, образ защитника 

Родины. 

Знать/ понимать:  понятия: опера, 

хоровая сцена, певец, солист, ария; 

содержание оперы «Иван Сусанин»;  

названия изученных произведений и 

их авторов. 

Уметь:  высказывать свои суждения 

по поводу содержания оперы, образа 

главного героя - Ивана Сусанина. 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных способах 

решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства. 

Чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость.  

Текущий 

Устный 

опрос 

26.09-

30.09.22 г 

 

 Тема 2 "День, полный событий"  4 часа 

6. Образы природы 

в музыке. « Утро» 

Э.Григ. 

Познакомить учащихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной. 

Работа с музыкальным 

образом 

Знать/ понимать:  названия 

изученных произведений и их 

авторов; понятия: песенность, 

развитие, выразительность и 

изобразительность. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ прослушанной музыки;   

Р.: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого 

самовыражения. 

Чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ая 

отзывчивос

ть. 

Текущий 

Устный 

опрос 

3.10-7.10 

22 г. 

 

7. Портрет в 

музыке. 

 

Углубить представления 

учащихся о 

музыкальных 

интонациях, алгоритм 

Знать/ понимать:  понятия: выра-

зительность и изобразительность музыки, 

музыкальный портрет;  названия 

изученных произведений и их 

П.- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников), анализ 

информации; 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

Текущий 

Устный 

опрос 

10.10-

14.10.22 г. 
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анализа музыкального 

образа. 

авторов; 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ произведения;  в 

устной форме характеризовать 

героев музыкальных произведений в 

опоре на средства выразительности 

музыки. 

Р. - ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем; 

К. -  ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

и чувства. 

8. В детской Углубить представления 

учащихся о музыкальном 

цикле, интонационно-

образной сфере музыки 

Знать/ понимать: понятия: 

вокальный цикл, музыкальная и 

речевая интонации, речитатив, 

солист, аккомпанемент; названия 

изученных произведений.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ про 

слушанных произведений; 

определять песенность, 

танцевальность и  

маршевость в музыке;  

 

П. - смысловое чтение;    

Р. - выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

Текущий 

Устный 

опрос 

17.10-

21.10 22 г. 

 

9. Детские образы. 

На прогулке. 

Расширить 

представления о музыке 

о детях, знакомство с 

жанром сюита.Работа с 

музыкальным образом. 

Знать/ понимать: понятия: 

инструментальная сюита, пьесы для 

детей. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

прослушанных произведений;  

П.- построение рассуждения, 

обобщение; 

Р.- соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной 

задачи; 

К.- аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров . 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

Итоговый 

Тест 

24.10-

27.11 22 г. 

 

 Тема 3 "О Росси петь - что стремиться в храм" 4 часа 

10. Духовная 

музыка. 

Знакомство с духовной 

музыкой, слушание 

музыки- фрагменты 

духовных сочинений 

русских композиторов 

Знать/ понимать:  образцы 

духовной музыки,  религиозные 

традиции; понятия: Богоматерь, 

мадонна, молитва, песнопение, 

икона, духовное искусство. 

Уметь: проводить образный анализ 

музыки, поэтических текстов, 

художественных полотен; 

П.- Различать особенности 

русской музыкальной культуры; 

Р.- Высказывать свое отношение 

о музыке; 

К.- Сопоставлять образное 

содержание музыкального 

произведения, определять 

средства выразительности, 

Гражданская 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

7.11-11.11 

22 г. 
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подчеркивающие характер 

музыкального произведения. 

Высказывать суждения об 

основной идее. 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

11. Древнейшая 

песнь 

материнства 

 

Знакомство с духовной 

музыкой, слушание 

музыки- фрагменты 

духовных сочинений 

русских композиторов 

Знать/ понимать:  образцы 

духовной музыки,  религиозные 

традиции;  произведения, в которых 

средствами музыкальной вырази-

тельности воплощен образ матери. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ произведений 

искусства. 

П. - узнавать, называть и 

определять произведения 

искусства; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре других 

народов.  

Текущи

й 

Устный 

опрос 

14.11-

18.11 22 г. 

 

12. Образ праздника 

в искусстве 

Осознание учащимися 

значимости 

музыкального духовного 

искусства, расширение 

представлений о музыке 

звучащей в храме. 

Знать/ понимать:  историю празд-

ника Вербное воскресенье; образцы 

духовной музыки, религиозные 

традиции. 

Уметь:   проводить интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки; толерантно относиться к 

религиозным и культурным 

традициям других народов. 

П. - узнавать, называть и 

определять произведения 

искусства; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре других 

народов. 

Тематич

еский 

Устный 

опрос 

21.11-

25.11 22 г 

 

13. Святые земли 

Русской 

Знакомство с 

произведениями 

различных видов 

искусства посвященным 

святым. 

Знать/ понимать:  имена, жизнь и 

дела русских святых -княгини Ольги и 

князя 

Владимира;   

Уметь:  демонстрировать знания о 

различных видах музыки; 

определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

 

Ценностное 

отношение к 

искусству своей 

Родины, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

 

Тематич

еский 

Устный 

опрос 

28.11-2.12 

22 г. 

 

 Тема 4 "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" 3 часа 

14. Былина о Садко 

и Морском царе 

Более подробно 

ознакомить учащихся с 

жанром былины, его 

происхождением, герои 

былин, Садко и Морской 

Знать/ понимать:  различные виды 

музыки (былина), музыкальные 

инструменты (гусли); былинный 

напев, распевы. 

Уметь:  приводить примеры 

русского народного эпоса; исполнять 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных способах 

Ценностное 

отношение к 

искусству своей 

Родины, чувства 

сопричастности и 

Тематичес

кий 

Устный 

опрос 

5.12-9.12 

22 .г 
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царь- анализ образов. фрагменты былинных напевов с 

сопровождением и без 

сопровождения; в своем творчестве 

воплощать образы былинных 

персонажей. 

решения; 

К.: договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, группе)  

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 

15. Певцы русской 

старины.  

Осознание роли 

литературного сценария 

и значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в опере. 

Знать/ понимать:  имена былинных  

Сказителей: Баяна, Садко, Леля; 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов;   понятия: певец – 

сказитель, меццо-сопрано. 

Уметь:  проводить сравнительно-

образный анализ музыкальных 

произведений. 

П. – смысловое чтение, 

анализ информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение и 

позицию, слушать 

собеседника.  

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Тематичес

кий 

Устный 

опрос 

12.12-

16.12 22 г 

 

16. Прощание с 

масленицей 

Расширение 

представлений о 

фольклоре.Фольклорный 

праздник в музыкальных 

произведениях и его 

современное звучание 

Знать/ понимать:  названия 

изученных произведений и их 

авторов, смысл понятий: музыка в 

народном стиле; народные 

музыкальные традиции славянских 

народов   

Уметь:  проводить образный и 

сравнительный анализ 

прослушанной музыки и 

произведений изобразительного 

искусства; исполнять обрядовые 

песни русского народа. 

П. – смысловое чтение, 

анализ информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение и 

позицию, слушать 

собеседника.  

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Тематичес

кий 

Устный 

опрос 

19.12-

22.12 .22 г 

 

Тема 5 "В музыкальном театре" 6 часов 

17. Опера "Руслан и 

Людмила". 

 

Знакомство с оперой, 

содержание, главные 

герои.Идея 

оперы.Освоение новых 

музыкальных терминов. 

Знать/ понимать:  названия изучаемых 

жанров (опера)  и форм музыки (рондо), 

названия изученных произведений и их 

авторов; понятия: контраст, ария, 

каватина, увертюра, бас, сопрано, 

баритон. 

Уметь:  демонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих 

голосах; передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-

П. - узнавать, называть и 

определять произведения 

искусства; 

Р. –  ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологические 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Входной 

Устный  

и 

письмен

ный 

опрос 

9.01-13.01 

23г 
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творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей. 
высказывания.  

18. Опера "Орфей и 

Эвридика" 

Выявить всевозможные 

связи музыки и 

литературы. Основная 

идея оперы. 

 

 

 

Знать/ понимать:  названия изучаемых 

жанров;  понятия: хор, солист, опера, 

контраст, миф; 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. 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

художника, поэта, 

композитора; 

П.: использовать общие 

приемы решения задачи; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

  

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

16.01-

20.01 23 г 

 

19. Опера 

"Снегурочка". 

Волшебное дитя 

природы. 

Знакомство с оперой, 

главные герои, слушание 

музыкальных 

фрагментов, образ 

Снегурочки. 

Знать/ понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки; понятия: ария, 

каватина, тенор, сопрано, зерно-

интонация, развитие, трехчастная форма. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; проводить 

интонационно-образный анализ музыки. 

Р.: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

П.: ориентация в 

разнообразных способах 

решения; 

К.: обращаться за помощью, 

формулировать собственные 

затруднения. 

 

Уважительное 

отношение к 

природе. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

23.01-

27.01 23 г 

 

20. "Океан - море 

синее" 

Знакомство с жанром 

увертюра, зачение 

увертюры.Алгоритм 

определения 

музыкального образа. 

Знать/ понимать:  понятия: интонация, 

увертюра, трехчастная форма, опера. 

Уметь:  выражать художественно-

образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской 

деятельности. Высказывать собственное 

мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах. 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

  

Воспитание 

любви к 

родной 

природе. 

Текущи

й 

Устный  

и 

письмен

ный 

опрос 

30.01-3.02 

23г 

 

21. Балет "Спящая Знакомство с балетом, Знать/понимать:  понятия: контрастные Р.: выполнять учебные Воспитание Текущи 6.02-10.02  
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красавица" главная идея, образы. 

Музыкальные интонации 

и средства музыкальной 

выразительности. 

образы, балет, развитие. 

Уметь:  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; проводить 

интонационно-образный анализ музыки; 

характеризовать героев балета в опоре на 

средства выразительности музыки. 

 

действия в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

  

чувства 

любви к 

прекрасному

Эстетическог

о вкуса. 

й 

Устный 

опрос 

23 г 

22. В современных 

ритмах. Мюзикл 

Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного 

мышления учащихся 

через выявление 

общности музыки и 

танца  

Знать/ понимать:  названия изученных 

жанров и форм музыки, названия 

изученных произведений и их авторов;  

понятие мюзикл, особенности жанра. 

Уметь:  выразительно исполнять 

фрагменты из мюзиклов; участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных 

музыкальных образов;  

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации; 

К.: подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях. 

  

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

13.02-

17.02 23 г 

 

 Тема 6 "В концертном зале"  7 часов 

23. Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

Знакомство с жанром, 

освоение значения 

солиста и оркестра, роль 

дирижера. 

Знать/ понимать:  понятия: концерт, 

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. 

 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации; 

К.: подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

20.02-

24.02 23 г 

 

24. Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

 

Расширение 

представлений о 

духовом инструменте 

флейта, Тембровая 

окраска и образный ряд 

создаваемый флейтой. 

Знать/ понимать:   изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов; историю зарождения группы 

деревянных духовых инструментов, 

особенности звучания флейты. 

Уметь:  демонстрировать знания о 

музыкальных инструментах - флейта; 

проводить сравнительно-образный 

анализ музыкальных и живописных 

произведений.  

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить,  

К. - проявлять активность во 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

своего 

народа. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

27.02-3.03 

23 г 
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взаимодействии для решения 

задач. 

25. Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель» 

Знать/ понимать:  изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий: скрипач, 

виртуоз; имена выдающихся скрипачей и 

скрипичных мастеров; строение скрипки, 

особенности ее звучания. 

Уметь:  демонстрировать знания о 

музыкальных инструментах (скрипка); 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 

П. - анализ информации; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

К. - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к 

музыкальном

у искусству. 

Тематич

еский 

Устный 

опрос 

6.03-10.03 

23 г 

 

26. Сюита "Пер 

Гюнт" 

 

Расширение знаний о 

жанре сюита, образ Пер 

Гюнта и образ природы, 

алгоритм работы с 

музыкальным образом. 

Знать/ понимать:    понятия: 

вариационное развитие, сюита, тема, 

контрастные образы, динамические 

оттенки, штрихи в музыке. 

Уметь:  передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, 

узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения. 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

 П.: использовать общие 

приемы решения задачи; 

К.: ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, обращаться за 

помощью. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость. 

Тематич

еский 

Письмен

ный 

опрос 

13.03-17 

.03 23 г 

 

27. Сюита "Пер 

Гюнт" 

 

Расширение знаний о 

сюите «Пер Гюнт». 
Знать/ понимать:  понятия: вариационное 

развитие, песенность, танцевальность, 

маршевость, сюита, динамические 

оттенки, штрихи в музыке. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя 

и исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в 

хоровом пении.  

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность. 

 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

20.03-

24.03 23 г 

 

28. "Героическая" 

Призыв к 

мужеству. 

Постижение учащимися 

героического образа 

симфонии, расширение 

знаний о симфонии и 

роли оркестра. 

Знать/ понимать:  понятия: симфония, 

дирижер, тема, вариации; особенности 

музыки Бетховена;  

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ музыки;   

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя 

и исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

Уважительное 

отношение к, 

истории и 

культуре 

других 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

3.04-7.04 

23 г 
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К.: уметь участвовать в 

хоровом пении.  

народов. 

29. Мир Бетховена  Продолжить знакомство 

учащихся с творчеством 

Л в Бетховена. 

Знать/понимать:  понятия: выра-

зительность и изобразительность музыки, 

мелодия, аккомпанемент, лад; 

взаимосвязь судьбы композитора с его 

творчеством; 

Уметь:  эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение,  проводить 

интонационно-образный анализ 

прослушанной музыки. 

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок); 

Р. - преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

  

Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

10.04-

14.04 23 г 

 

 Тема 7 "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..."  5 часов   

30. Чудо - музыка - 

джаз. 

Знакомство с 

направлением в музык- 

джаз. Истоки, слушание 

музыки, круг образов, 

песенность и 

танцевальность джаза. 

Знать/понимать:  специфические 

особенности, джазовой музыкой, имена 

известных джазовых исполнителей;  . 

Уметь:  узнавать изученные 

произведения, называть имена авторов, 

использовать приобретенные знания и 

умения для передачи музыкальных 

впечатлений. 

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах 

Р. - преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

17.04-

21.04 23 г 

 

31. Мир Прокофьева Расширение 

представлений о 

творчестве 

композитора.Работа с 

музыкальным образом. 

Знать/понимать:  понятия: композитор,   

исполнитель,  слушатель; 

названия изученных произведений; 

стилевые особенности музыки 

С.Прокофьева. 

Уметь:  проводить интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки; различать на 

слух  особенности языка разных 

композиторов (стиль композитора). 

П. - анализ информации; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

К. - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Текущи

й 

Устный 

опрос 

24.04-

28.04 23 г 

 

32. Образы природы 

в творчестве 

Э.Грига, 

Работа с музыкальным 

образом, закрепление 

Знать/понимать:  выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

Осознание 

своей 

Тематич

еский 

Устный 

1.05-5.05 

23 г 
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П.Чайковского. изученного ранее 

материала. 
Уметь:  проводить интонационно-образный 

анализ прослушанной музыки; различать на 

слух  особенности языка разных 

композиторов; в своем творчестве воплощать 

образы природы. 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. -  ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

этнической 

принадлежно

сти,  

гуманистичес

кое сознание. 

опрос 

33. Урок -

повторение. 

Жанровые особенности 

музыкальных 

произведений, круг 

образов музыки о 

природе. 

Знать/ понимать:  понятия: опера, 

симфония; музыка - источник вдохновения, 

надежды и радости в жизни. 

Уметь:  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

П.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

Р.: ориентация в 

разнообразных способах 

решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Тематич

еский 

Тест 

8.05-12.05 

23 г 

 

34. Урок- 

повторение. 

Обобщение материла 

года. Урок-концерт 

Знать/ понимать: понятия: ода, кант, 

гимн, симфония, опера; выдающиеся 

произведения музыкального искусства 

являются наследием человечества. 

Уметь:  находить в музыке радостные 

торжественные интонации;   передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-

творческой  

Р.: выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных способах 

решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства . 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Итоговы

й 

Устный 

опрос 

15.05-

19.05.23г 

 


