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Пояснительная записка 

Статус документа 
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 
2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 
3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х частях (Стандарты второго поколения),  М.: Просвещение, 2011 

год. 
           5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию  при реализации программ начального общего, основного общего и среднего образования» 

6.Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

 
Рабочая программа адресована учащимся 3 класса МКОУ «Замзорская   СОШ» 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с  основным положением ФГОС и ООП НОО МКОУ «Замзорская СОШ», составлена в 
соответствии с примерной  программой по учебным предметам «Начальная школа в 2-ч»  (Стандарты второго поколения) Москва 
«Просвещение» 2011 год. 
 
Срок реализации-1год 
 
Предметная область «Искусство» 
 Актуальность и значимость  программы определены в соответствии с примерной программой. Музыка в начальной школе является 
одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение обучающихся в мир искусства и 
понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
 Новизна  программы заключается в адаптации содержания авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 
Т. С. Шмагиной к образовательному процессу МКОУ « Замзорская СОШ». Выбор данной авторской программы для освоения учебного предмета 
«Музыка» в 1-4 классах МКОУ « Замзорская СОШ» обусловлен следующими причинами: 
1. Соответствие программы требованиям ФГОС НОО. 
2. Полное обеспечение программы учебно-методическим комплектом авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим 
программу по учебному предмету «Музыка», учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию для каждого 
года обучения. 
3. Сохранение непрерывности художественного образования в течение всего курса изучения учебного предмета «Музыка». 
    Отличительной особенностью  программы является охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает включение 
в контекст уроков музыки сведений из истории, литературы, изобразительного и театрального искусства.   За счет этого достигаются 
межпредметные связи. 



 Адаптация авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской,  Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной  возможна за счет углубления  
содержания программы, введения нового музыкального материала, использования заданий повышенного уровня  сложности для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения программы.  
   
Срок реализации программы — 4 года. 
Структура программы соответствует структуре авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

 1 класс —2  раздела «Музыка вокруг нас», «Музыка и ты»; 
 2, 3, 4 классы — 7 разделов: «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». 
 

Основные принципы отбора музыкального и теоретического материала в программе соответствуют критериям отбора  в авторской 
программе «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

− художественная ценность музыкальных произведений; 
− воспитательная значимость; 
− педагогическая целесообразность; 
− опора на отечественную музыкальную культуру . 

Именно эти принципы позволяют формировать музыкальную культуру младшего школьника, воспитывать музыкальный вкус, потребность 
общения с высокохудожественной музыкой в условиях широкого распространения низкопробной поп-культуры в средствах массовой 
информации .  
 В ходе освоения программы  ожидаются следующие предполагаемые результаты в соответствии с планируемыми результатами 
освоения учебной программы по предмету «Музыка» в начальной школе: 

1. Выпускники начальной школы овладеют  основами музыкальной культуры (знание музыки, знания о музыке, умения слушать, 
воспринимать и запоминать музыкальные произведения, умения размышлять о музыке, эмоционально-ценностное отношение к 
высокохудожественным образцам классической, духовной и народной музыки). 

2. Выпускники начальной школы смогут  развить свои музыкальные способности, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности. 

3. Выпускники начальной школы смогут адекватно выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 
позитивную самооценку, жизненный оптимизм. 

4. Выпускники начальной школы смогут реализовать собственный творческий потенциал в учебной деятельности, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, встать на позицию другого человека, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми .  

 Учебные достижения обучающихся 2-4 классов оцениваются по 5-балльной системе. В первом классе отметок нет. Для демонстрации 
уровня освоения программы предусматривается словесная  оценка учебной и творческой деятельности первоклассников.  
 В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения программы используются различные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (фронтальный опрос, творческие работы, задания в Рабочих тетрадях к учебникам «Музыка», учебные проекты и др.). 
 В течение учебного года осуществляется текущий и промежуточный контроль. Форма промежуточного контроля — обобщающие уроки в 
конце каждого полугодия.  
 
 
 



 Общая характеристика учебного предмета 
 
 Учебный предмет  «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 
 Цель учебного предмета «Музыка» в начальной школе — формирование основ музыкальной культуры младшего школьника как 
неотъемлемой части его духовной культуры   . 
 Данная цель достигается через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
младшего школьника, сформулированных в примерной программе  
 Задачи личностного развития: 
− реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к искусству; 
− формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 
− становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 
Для решения данных задач   программой обеспечивается  целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности. 
Задачи познавательного и социального развития: 
− формирование целостной художественной картины мира; 
− воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе; 
− активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 
Для решения данных задач  программой обеспечивается  приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 
профессиональному музыкальному творчеству. 
Задачи коммуникативного развития: 
− формирование умения слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог; 
− формирование способности участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 
− формирования способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Для решения данных задач программой обеспечивается  развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия музыки, 
художественной эмпатии и эмоционально-эстетического отклика на музыкальные произведения.  
      Для продуктивной организации учебного процесса в программе  используются следующие педагогические технологии: 
 - развивающего обучения; 
 -  проблемного обучения; 
 -  развития критического мышления; 
 -  игровые. 
  Основными методическими принципами программы являются принципы авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, 
Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: : 

− увлеченность;   
− триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 
− тождество и контраст; 
− интонационность; 
− концентричность;  
− опора на отечественную музыкальную культуру  

Наиболее эффективными методами музыкального обучения в программе являются: 
− нравственно-эстетическое познание музыки; 



− интонационно-стилевое постижение музыки; 
− перспектива и ретроспектива в обучении; 
− художественный контекст (выход за пределы музыки); 
− моделирование художественно-творческого процесса; 
− содержательный анализ инструментального произведения; 

 Постижение музыкального искусства обучающимися в ходе реализации программы подразумевает различные виды учебной и 
творческой деятельности: слушание музыки; пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; размышления и сочинения о музыке; импровизация (речевая, 
вокальная, ритмическая); рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений; составление программы итогового концерта, ансамблевое 
и хоровое пение, освоение элементов музыкальной грамоты. 
 Основной формой  организации учебного процесса  является урок. В программе урок музыки трактуется как урок искусства, 
нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея, связанная с формированием личностных качеств 
младшего школьника на основе раскрытия содержания вечных тем искусства: добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, 
защиты Отечества и др. . В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры,  уроки-
концерты.  
 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
       Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство» 
 В соответствии с  Базисным учебным планом начального общего образования в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа 
(из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа (из расчета 1 час в неделю). Всего за 4 года — 135 часов. 
 

     
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       
 Содержание программы решает важнейшие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы.  
Постижение младшими школьниками основных направлений мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, классической 
музыки, сочинений современных композиторов обеспечивает усвоение обучающимися следующих базовых национальных ценностей: 

− патриотизм (любовь к России, к своему народу к своей малой родине, служение Отечеству); 
− семья (любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и младших); 
− труд  и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость); 
− традиционные российские религии (представление о вере, духовной жизни человека) 
− искусство  (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие); 
− природа (родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание); 
− человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов)  

  Усвоение базовых национальных ценностей основано на понимании закономерностей возникновения и развития музыкального искусства 
в его связи с жизнью, разнообразия форм проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия музыки на духовный мир 
человека. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) у обучающихся формируется опыт 
эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни и обеспечивается личностное развитие на основе отечественных, духовных, 
нравственных и культурных традиций. 



 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

  
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» формулируются в 
соответствии со Стандартом с учетом специфики содержания программы. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения программы по учебному предмету «Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 
на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
         -  уважительное отношение к культуре других народов;  

− развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
− формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
− развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 
  
Метапредметные  результаты отражаются в овладении ключевыми способностями, составляющими основу умения учиться, которые 
обучающиеся должны приобрести в процессе освоения программы по учебному предмету «Музыка»: 

− овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 
и видах музыкальной деятельности; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации в процессе изучения музыки; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, формирование позитивной самооценки своих музыкально – 
творческих возможностей; 

− овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности; 

− приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях музыкального языка 
разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

− формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – 
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

− умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 



и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т.д.). 

       Предметные  результаты отражаются в специфических представлениях, знаниях и умениях,  которые обучающиеся должны 
приобрести в процессе освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

−  представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 
−  общее представление о музыкальной картине мира; 
− представление об интонационной природе музыки; 
− представление о триедином значении музыкальной деятельности композитора, исполнителя и слушателя; 
− понимание особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
− знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
− знание известных музыкантов-исполнителей и исполнительских коллективов; 
− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
− умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной, понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
− умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций. 

 
Содержание  учебного предмета «Музыка» 

 
 Данный элемент  программы разработан на основе авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 
Шмагиной и содержит  названия тематических разделов, основные изучаемые вопросы, содержание музыкального материала, возможные виды 
самостоятельной работы обучающихся, формируемые универсальные учебные действия. Согласно программе формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование 
личностных, коммуникативных, познавательных действий . 

 
3 класс 

 Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музыкального обучения  и имеет те же разделы, что  для 
II класса. Действие принципа концентричности  и метода перспективы и ретроспективы в обучении проявляется не только на уровне 
тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I  и II классов повторяются в III 
классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления обучающимися 
 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 ч.) 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 
художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата. Знакомство с оперой М. И. 
Глинки «Иван Сусанин» 
Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч.) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и  инструментальной музыке. 
Интонационная природа выразительности  музыки (на примере фрагментов из балета С. С. Прокофьева «Золушка»).  Знакомство с вокальным 
циклом М. П. Мусоргского «Детская».  Игры и игрушки в жизни детей.  
 



Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Праздники русской православной церкви: Вербное воскресенье.  Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 
Владимир. Церковные песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 
воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей: Садко, Боян.  Масленица в народных обычаях, музыке, изобразительном 
искусстве. Мелодии в народном стиле. Звучащие картины. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч.) 
Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений обучающихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.  
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх (М. И. Глинка «Руслан 
и Людмила», К. В. Глюк «Орфей и Эвридика», Н. А. Римский-Корсаков «Снегурочка») и балетах (П. И. Чайковский «Спящая красавица»). Темы 
любви и ненависти, добра и зла в музыке. 
Раздел 6. «В концертном зале» (6 ч.) 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители (Н. Паганини). Контрастные образы, интонационное родство тем на примере сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».   
Темы, сюжеты и образы музыки Л. в. Бетховена. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 ч.) 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 
композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 
музыки Г. В. Свиридова, С. С. Прокофьева, Э. Грига, П. И. Чайковского. Ода как жанр литературного и музыкального творчества (на примере 
«Оды к радости» Л. в. Бетховена и Г. Шиллера) 
 
Возможные виды самостоятельной работы обучающихся: 
 
1. Сочинения, рисунки на темы учебных занятий. 
2. Чтение литературных источников музыкальных произведений, чтение учебных пособий по музыке, рекомендованных учителем. 
3. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках. 
4. Выполнение заданий в Рабочей тетради к учебнику «Музыка. 3 класс». 
5. Посещение вместе со взрослыми виртуальных концертных филармонических залов, музыкальных театров, музеев и т.д. 
 
Содержание музыкального материала 
 
П. И. Чайковский.Симфония № 4, главная мелодия 2-й части.   
 П. И. Чайковский, слова А. Толстого. Благословляю вас, леса. 
Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. Звонче жаворонка пенье.   
Г. В. Свиридов. Романс из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».  
Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 
С. С. Прокофьев. Александр Невский (фрагменты из кантаты).     



М. И. Глинка. Иван Сусанин (фрагменты из оперы) 
П. И. Чайковский, слова А. Майкова. Колыбельная.  
Э. Григ. Утро из сюиты «Пер Гюнт».  
С. С. Прокофьев, слова А. Барто. Болтунья. 
С. С. Прокофьев. Золушка (фрагменты из балета).  
С. С. Прокофьев. Джульетта-девочка из балета «Ромео и Джульетта».  
Слова и музыка М. П. Мусоргского. С няней, С куклой из цикла «Детская».  
М. П. Мусоргский. Прогулка, Тюильрийский сад из сюиты «Картинки с выставки» 
С. В. Рахманинов.«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной».  
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.  
Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Аве Мария.  
Д. Каччини. Аве Мария 
В. А. Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля».  
 Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  
Былина о Добрыне Никитиче. Обраб. Н. Римского-Корсакова.  
М. И. Глинка. 1 Песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила».   
Н. А. Римский-Корсаков. Песни Садко, хор «Высота ли,высота» из оперы «Садко».  
Н. А.Римский-Корсаков. Проводы Масленицы  из пролога оперы «Снегурочка» 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
М. И.  Глинка. Руслан и Людмила (фрагменты из оперы).  
К. В. Глюк.  Орфей и Эвридика (фрагменты из оперы).  
Н. А. Римский-Корсаков. Снегурочка  (фрагменты из оперы) 
П. И. Чайковский. Спящая красавица  (фрагменты из балета) 
П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части.  
И. С. Бах.«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра.   
П. И. Чайковский. Мелодия.  
Н. Паганини. Каприс» №24.  
 Э. Григ. Пер Гюнт, фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2.   
Л. в. Бетховен. Фрагменты из  Симфонии № 3 («Героическая»), Сонаты № 14 («Лунная»),  «К Элизе»,  «Сурок».  
С. С. Прокофьев. Шествие солнца из сюиты «Ала и Лоллий».   
 Г. В. Свиридов. Фрагменты из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»,  
 В. А. Моцарт. Симфония № 40, фрагмент финала.  
Л. в. Бетховен. Симфония № 9, фрагмент финала. 
Дж. Гершвин, русский текст В. Струкова. «Острый ритм».  
Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс».  
 
 
 
 

 



Формируемые универсальные учебные действия 
  
Личностные Коммуникативные Познавательные 
 -  положительно относиться   к учебной и 
музыкально-творческой деятельности; 
 - принимать образец «хороший ученик», 
ориентироваться на понимание причин 
успеха в учебной и музыкально-творческой 
деятельности; 
  - формировать  российскую гражданскую 
идентичность через приобщение к 
отечественной музыке; 
  - развивать эмпатию как понимание чувств 
других людей и сопереживание им, через 
проявление эмоциональной отзывчивости, 
личностного отношения при восприятии 
музыкального произведения; 
 - формировать ценностно-смысловые 
ориентации на основе   национальных 
базовых ценностей, отраженных в 
музыкальной культуре; 
 - развивать способность к самооценке на 
основе  критерия успешности  собственной 
музыкально-творческой деятельности. 
 

- формировать способность к продуктивному 
учебному сотрудничеству через  участие в 
совместной деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов и работе в 
творческих группах; 
 - формировать умение выражать свои мысли 
через монологические высказывания о 
музыке, через воплощение в рисунках и 
рассказах содержания музыкальных образов; 
-  формировать умение выражать свои 
чувства через воплощение собственного 
эмоционального состояния в различных 
видах музыкально-творческой деятельности; 
 -  учиться задавать вопросы учителю и 
сверстникам;  
 - формировать умение слушать через 
активное слушание музыки; 
 - формировать способность  к выражению 
собственного мнения и внутренней позиции 
через решение проблемных вопросов на 
уроках; 
 - формировать социальную 
коммуникативность через развитие интереса 
к концертной деятельности известных 
исполнителей и исполнительских 
коллективов. 
 
  
  
 
 
  

- формировать способность к   сравнению, 
обобщению  на основе   выявления сходства 
и различия музыкальных и живописных 
образов, музыкальных произведений 
различных жанров и разных композиторов; 
 - формировать способность к аналогии на 
основе подбора  картин, соответствующих 
настроению музыкальных произведений; 
 - осуществлять анализ объектов на примере 
анализа прослушанного музыкального 
произведения; 
 - развивать способность к установлению 
причинно-следственных связей на основе 
анализа  развития музыкального 
произведения; 
 - формировать умение классификации 
объектов на основе  определения 
принадлежности музыкальных произведений 
к тому или иному жанру 
 - формировать ассоциативные способности; 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
самостоятельных домашних заданий; 
 - учиться основам смыслового чтения 
учебных и познавательных текстов;  
 - учиться строить рассуждение в форме 
связи простых суждений об объекте на 
примере рассуждений о музыке. 



 
Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение 
 

 Методическое обеспечение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. Для  общеобразоват. учреждений. - М.: 
Просвещение, 2013.   
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. - М.: 
Просвещение, 2013. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 3 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 
М.: Просвещение, 2012.  
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 
 

 
Средства обучения: 
 

1. Компьютер 
2. Видеопроектор 
3. Музыкальный инструмент фортепиано 
4. Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

 
Нормативная  база рабочей программы 

 
1. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  - 

М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 
2. Планируемые результаты начального общего  образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. 

Ковалевой,  О. Б. Логиновой.  - М.: Просвещение, 2011. - 120 с.  (Стандарты второго поколения). 
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. /сост. Е. С. Савинов.  - М.: 

Просвещение, 2010. - 128 с. 
4. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. 2е изд.  - М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 
5. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

И. Э. Кашекова.  -  М.: Просвещение, 2011. - 143 с. 
6. Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования /Рос. акад. образования; под ред. А. М. 

Кондакова, А. А. Кузнецова. 2е изд.  - М.: Просвещение,       
            2009. (Стандарты второго поколения) 

 
 
 
 



Список   научно-методической литературы 
 
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. -  М.: Просвещение, 1983. 
2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.  - М.: Владос, 2002. 
4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. -  М.: Просвещение, 1985. 
5. Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе. -  М.: Астрель, 2005. 
6. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева.  - М.: Аст, 2002. 
7. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. -  М.: Просвещение, 1982. 
8. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 
9. Дмитриева Л.Г.,  Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе. -  М.: Академия, 2000. 
10. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. - 

М.: Глобус, 2008. 
11. Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 
12. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение, 1989. 
13. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М.: Просвещение, 1989. 
14. Как научить любить Родину. - М.: Аркти, 2003. 
15. Музыкальное образование в школе под ред. Л.В.Школяр. -  М.: Академия, 2001. 
16. Никитина Л.Д. История русской музыки. - М.: Академия,1999. 
17. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. -  М.:Академия, 2001. 
18. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. -  М.: Просвещение, 2000. 
19. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. - М.: Владос, 2003. 
20. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя. - М.: Учебная литература,2000. 
21. Смолина Е.А. Современный урок музыки. - Ярославль, Академия развития, 2006. 
22. Теория и методика музыкального образования детей, под ред. Л.В.Школяр. - М.: Флинта, Наука, 1998. 
23. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр. - М.: Флинта,1999. 
24. Халазбурь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. - Санкт-Петербург, 2002г. 
25. Узорова О.В.,  Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. - М.:  Астрель-Аст, 2005г. 
26. Юдина Е.И. Первые  уроки  музыки  и  творчества.   - М.:, «Аквариум», 1999 г. 
 

Рекомендуемые учебные пособия для обучающихся 
1. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. - Спб.: Композитор, 1997. 
2. Гульянц Е.И. Детям о музыке. -  М.: «Аквариум», 1996. 
3. Клёнов А. Там, где музыка живёт.  - М.: Педагогика, 1985. 
4. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 
5. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 
6. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 
7. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов 
и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008 
10. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 



 
Календарно - тематическое  планирование по музыке на 3 класс 

№ 
п/
п 

Тема 

Ко
л-

во
 

ча
со

в Планируемые результаты Деятельность 
учащихся 

Вид 
контр
оля 

Дата 
проведения 

Предметные Личностные  Метапредметные  План Факт 
        Раздел 1. Россия – Родина моя (5ч.) 
1. Мелодия — душа 

музыки.  
1 Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 
отношение к 
музыкальному 
произведению; 
выразительно, 
эмоционально исполнять  
вокальную мелодию, 
песню. 

Выражать свое 
эмоциональное 
отношение к 
искусству в 
процессе 
исполнения 
музыкального 
произведения. 

Познавательные УУД: владение 
навыками осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия музыки и 
музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа; умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: умение 
контролировать и оценивать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации; формирование 
навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа 
музыки (с использованием 
музыкальных терминов и понятий). 
Регулятивные УУД: выполнять 
творческие задания из рабочей 
тетради; оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности. 

Углубляется 
понимание 
мелодии как 
основы музыки – 
ее души, 
пластическое 
интонирование 
музыки. 
Вокально-
хоровая работа. 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
фронт
альны

й), 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  

2. Природа и 
музыка. 
Звучащие 
картины. 
 

1 Научатся: 
ориентироваться в 
музыкальных жанрах; 
выявлять жанровое 
начало  музыки; 
оценивать 
эмоциональный характер 
музыки и определять ее 
образное содержание; 
определять средства 
музыкальной выразител 

Представлять 
образ Родины, 
историческое 
прошлое, 
культурное 
наследие России. 
формирование 
эстетических 
потребностей; 
эмоциональная 
отзывчивость 

 Поиск сходных 
интонаций  в 
романсах и 
картинах   
композиторов и 
художников.  
Вокально-
хоровая работа. 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью.   



3. Виват, Россия! 
Наша слава — 
русская держава 

1 Научатся:  выявлять 
настроения и чувства 
человека, выраженные в 
музыке. 

Воспитание 
чувства любви и 
гордости за свою 
Родину, 
российский 
народ и 
историческое 
прошлое России; 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности
;  

 
 
 
 
 
Познавательные УУД: овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа; умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради; 
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа 
музыки, поэтического текста, 
репродукции картин; умение не 
создавать конфликтов, находить 
выходы из спорных ситуаций. 
Регулятивные УУД: оценивать  и 
осмыслять результаты своей  
деятельности; формирование 
волевых усилий. 
  
 

Исполнение по 
группам с 
солистами. 
Знакомство 
учащихся с 
жанром канта. 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью.   

4. Кантата 
«Александр 
Невский» 
С. Прокофьев. 
 

1 Научатся: отличать 
кантату от канта; 
выявлять значимость 
трехчастного построения 
музыки; передавать в 
пении героический 
характер музыки; 
«исполнять» партию 
колокола.  

Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыкальные 
произведения 
различного 
образного 
содержания. 

 Народная и 
профессиональн
ая музыка. 
Кантата. 
Раскрыть образы 
защитников 
Отечества в 
различных 
жанрах музыки. 
Сопоставить с 
картинами 
русских 
художников. 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
групп
овой), 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  

5. Опера «Иван 
Сусанин». 
 М. Глинка. 
 
 

1 Научатся: размышлять о 
музыкальных 
произведениях, и 
выражать свое 
отношение в процессе 
исполнения, 
драматизации отдельных 
музыкальных 
фрагментов. 

Проявлять 
эмоциональное 
отношение к 
искусству, 
активный 
интерес к 
музыке, 
эстетический 
взгляд на мир. 

Обобщенное 
представление 
исторического 
прошлого в 
музыкальных 
образах. 
Сочинения 
отечественных 
композиторов о 
Родине. 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  

        
 Раздел 2.  День, полный  событий (4ч.) 
6. Утро.  

 
 

1 Научатся:  проводить 
интонационно-образный 
анализ  

Принимать 
позицию 
слушателя 

Познавательные УУД: владение 
навыками осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 

Раскрытие 
образного 
содержания 
музыки. 

Устны
й 

опрос 
(инди

  



инструментального 
произведения; 
эмоционально 
сопереживать музыку. 

(исполнителя) 
музыкальных 
произведений, 
владеть 
навыками 
оценки и 
самооценки 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

размышления, восприятия музыки и 
музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа; умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;  
Регулятивные УУД: оценивать  и 
осмыслять результаты своей  
деятельности. 

видуа
льный

, 
фронт
альны

й), 
работа 

с 
тетрад

ью. 

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

1 Научатся воплощать 
эмоциональные 
состояния в различных 
видах музыкально-
творческой  
деятельности; проводить 
интонационно-образный 
анализ 
инструментального 
произведения. 

Воспитание 
этических 
чувств 
доброжелательн
ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;. 

Познавательные УУД: 
соотнесение  графической записи с 
музыкальным образом; применение 
знаний основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе прослушанного 
музыкального произведения и в 
исполнительской деятельности; 
овладение логическими действиями 
сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на развороте 
учебника, выполнять задания из 
рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД:  задавать 
вопросы; строить понятные для 
партнера высказывания. 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа 
музыки, поэтического текста, 
репродукции картин; умение не 
создавать конфликтов, находить 
выходы из спорных ситуаций. 
Регулятивные УУД: оценивать  и 
осмыслять результаты своей  
деятельности; преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную. 

 Портрет в 
музыке. 
Претворение 
музыкального 
образа на 
рисунке. 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  



8. В детской. Игры 
и игрушки. На 
прогулке.  
 

1 Научатся: воспринимать 
музыку различных 
жанров, размышлять о 
музыкальных 
произведениях как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека;  
выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям;  

Развитие 
этических 
чувств 
доброжелательн
ости и 
эмоциональной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;   

Познавательные УУД: освоение 
начальных форм познавательной и  
личностной рефлексии, навыков 
самоанализа, самооценки 
Коммуникативные УУД:  задавать 
вопросы; строить понятные для 
партнера высказывания. 
Регулятивные УУД: овладение 
способностями принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и 
видах музыкальной деятельности; 

Сравнивать 
музыкальные 
пьесы М. 
Мусоргского 
(вокальный цикл 
«Детская»), П. 
Чайковского 
(«Детский 
альбом»), С. 
Прокофьева, 
объяснять, что 
их объединяет и 
чем отличаются 
друг от друга 

Устны
й 

опрос. 

  

9. Вечер. 
Обобщающий 
урок 1 четверти. 

1 Научатся: воплощать 
музыкальные образы при 
создании 
театрализованных и 
музыкально-
пластических 
композиций, исполнении 
вокально-хоровых 
произведений, в 
импровизациях;  

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству, 
развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления; 
осмысление 
интонационной 
выразительности 
музыки 

 Познавательные УУД: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 
Коммуникативные УУД: ставить 
вопросы, предлагать помощь, 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Регулятивные УУД: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, 
реального действия и результата. 
 
 

Раскрытие 
образного 
содержания 
музыки. 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
фронт
альны

й 
 

  

       Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм ( 4ч.) 
10. «Радуйся 

Мария!». « 
Богородице Дево, 
радуйся!». 
 

1 Научатся: 
анализировать 
музыкальные 
произведения, 
выразительно исполнять 
музыку религиозного 
содержания; 
анализировать картины 
(икону). 

Воспитание 
духовно-
нравственных 
качеств; 
развитие 
толерантности 
по отношению к 
культуре других 
народов и стран; 
формирование 
трепетных, 

Познавательные УУД: 
обнаруживать сходство и различия 
русских и западноевропейских 
произведений религиозного 
искусства (музыка, архитектура, 
живопись); знакомиться с жанрами 
церковной музыки (тропарь, 
молитва);  
Коммуникативные УУД: 
участвовать  в  совместной 
деятельности  при воплощении 
различных музыкальных образов. 

 Поиск сходных 
интонаций в 
искусстве. 
Интонационно-
образная 
природа 
музыкального 
искусства. 
Духовная 
музыка в 
творчестве 
композиторов. 

Устны
й 

опрос. 

  



нежных чувств к 
матери,  

Регулятивные УУД: оценивать  и 
осмыслять результаты своей  
деятельности; корректировать 
собственное исполнение; выполнять 
учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя.   

Образ матери в 
музыке, поэзии, 
изобразительном 
искусстве. 
Раскрыть 
образное 
содержание 
музыки. 

11. Древнейшая 
песнь 
материнства. 
Тихая моя, 
нежная моя, 
добрая моя мама.  

1 Научатся: 
анализировать 
музыкальные 
произведения, 
выразительно исполнять 
музыку религиозного 
содержания, песни о 
маме; анализировать 
картины (икону). 

формирование 
трепетных, 
нежных чувств к 
матери, развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления. 
оценка 
результатов 
собственной 
музыкально-
исполнительско
й деятельности. 

Познавательные УУД: 
обнаруживать сходство и различия 
русских и западноевропейских 
произведений религиозного 
искусства (музыка, архитектура, 
живопись), песнями; знакомиться с 
жанрами церковной музыки 
(тропарь, молитва);.   
Коммуникативные УУД: 
определять образный строй музыки 
с помощью «словаря эмоций»; 
участвовать  в  совместной 
деятельности  при воплощении 
различных музыкальных образов. 
Регулятивные УУД: оценивать  и 
осмыслять результаты своей  
деятельности; корректировать 
собственное исполнение; выполнять 
учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя.   

Поиск сходных 
иньонаций в 
искусстве. Образ 
матери в музыке, 
поэзии, 
изобразительном 
искусстве. 
Претворение 
музыкального 
образа на 
рисунке. 

Устны
й 

опрос. 

  

12. Вербное 
Воскресенье. 
Вербочки. 
 

1 Научатся: 
выразительно, 
интонационно-
осмысленно исполнить 
песни; проводить разбор 
музыкального 
произведения; 
анализировать картину 
(икону). 

Воспитание 
духовно-
нравственных 
качеств; 
совершенствова
ние 
представлений о 
музыкальной 
культуре своей 
Родины; 
развитие 
толерантности 
по отношению к 
культуре других 

Познавательные УУД: 
обнаруживать сходство и различия 
русских и западноевропейских 
произведений религиозного 
искусства (музыка, архитектура, 
живопись); иметь представление о 
религиозных праздниках народов 
России и традициях их воплощения.  
Коммуникативные УУД: 
участвовать  в  совместной 
деятельности  при воплощении 
различных музыкальных образов; 
строить монологическое 
высказывание; высказываться в 
процессе анализа музыки; 
участвовать в коллективном пении, 

Конкурс на 
лучшее 
исполнение 
песни "Мама". 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью. 
  



народов и стран. музицировании.  
Регулятивные УУД: оценивать  и 
осмыслять результаты своей 
деятельности; корректировать 
собственное исполнение; выполнять 
учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя.   

13. Святые земли 
Русской. 
Величание 
князю 
Владимиру и 
княгине Ольге.  
 

1 Научатся: 
выразительно, 
интонационно-
осмысленно исполнить 
величания и песнопения; 
проводить разбор 
музыкального 
произведения; 
анализировать картину 
(икону). 

Приобщение к 
духовно-
нравственным 
идеалам, к 
историческому 
прошлому своей 
Родины. 

Познавательные УУД: 
знакомиться с жанрами церковной 
музыки (величание), песнями, 
балладами на религиозные сюжеты; 
Коммуникативные УУД: 
участвовать  в  совместной 
деятельности  при воплощении 
различных музыкальных образов; 
строить монологическое 
высказывание; высказываться в 
процессе анализа музыки; 
участвовать в коллективном пении, 
музицировании.  
Регулятивные УУД: оценивать  и 
осмыслять результаты своей  
деятельности; корректировать 
собственное исполнение; выполнять 
учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя 

Народная и 
профессиональн
ая музыка. 
Духовная 
музыка в 
творчестве 
композиторов. 
Святые земли 
Русской. 
Раскрыть 
образное 
содержание 
музыки. 

Устны
й 

опрос 
индив
идуал
ьный, 
фронт
альны

й 
  

Раздел 4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч.) 
14. Настрою гусли 

на старинный 
лад… Былина о 
Добрыне 
Никитиче.  

1 Научатся: напевно, 
используя цепное 
дыхание, исполнить 
былину и песню без 
сопровождения; 
исполнять 
аккомпанемент былины 
на воображаемых гуслях. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории и 
культуре. 
Осознание своей 
этнической 
принадлежности
. 

 Познавательные УУД: смысловое 
чтение как осмысление цели чтения; 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов; анализ текста; овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа;  
Коммуникативные УУД:  
воспитание готовности общаться и 
взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных образов 
национального фольклора; 
участвовать в сценическом 
воплощении отдельных фрагментов 

Музыкальный и 
поэтический 
фольклор 
России. 
Народные 
музыкальные 
традиции 
Отечества. 
Наблюдение 
народного 
творчества. 
Былины. 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад              

ью. 
  



оперных спектаклей. 
Регулятивные УУД: планирование 
собственных действий в процессе 
восприятия, исполнения, создания 
композиций. 

15. Певцы русской 
старины. 
Былина о Садко 
и Морском царе. 
Песни Садко. 
 

1 Научатся: воплощать 
музыкальные образы во 
время разыгрывания 
песни, импровизации. 

Развитие 
мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования. 

 Познавательные УУД: 
расширение представлений о 
жанрах народной музыки, 
особенностях их исполнения, 
тембрах народных инструментов; 
понимание народного творчества 
как основы для создания 
произведений композиторами; 
выявление общности средств 
выразительности в народной и 
профессиональной музыке;  
Коммуникативные УУД: 
воспитание готовности общаться и 
взаимодействовать в процессе 
коллективного воплощения 
различных образов национального 
фольклора Регулятивные УУД: 
формирование эмоционально-
осознанного отношения к 
музыкальному искусству, к 
собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников в 
разных формах взаимодействия. 

Народные 
традиции и 
обряды в музыке 
русских 
композиторов. 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
групп
овой, 
фронт
альны

й), 
работа 

с 
тетрад

ью. 
 

  

16. Лель, мой 
Лель… Песни 
Баяна.  

1 Научатся: воплощать 
музыкальные образы во 
время разыгрывания 
песни, импровизации. 

Развитие 
мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования. 

 Познавательные УУД: выявление 
общности средств выразительности 
в народной и профессиональной 
музыке; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания из рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: 
воспитание готовности общаться и 
взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного 
воплощения различных образов 
национального фольклора;  
Регулятивные УУД: планирование 

Образы 
народных  
сказителей в 
русских операх. 
Образ певца-
пастушка Леля. 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
фронт
альны

й 
 

  



собственных действий в процессе 
восприятия, исполнения, создания 
композиций;  

17. Звучащие 
картины. 
Прощание с 
Масленицей. Хор 
«Проводы 
Масленицы» из 
пролога к опере 
«Снегурочка». Н. 
Римский-
Корсаков. 
 
 

1 Научатся: воплощать 
музыкальные образы во 
время разыгрывания 
песни, импровизации. 

Развитие 
мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования;  
развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления; 

 Познавательные УУД: понимание 
народного творчества как основы 
для создания произведений 
композиторами; выявление 
общности средств выразительности 
в народной и профессиональной 
музыке; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа;  
Коммуникативные УУД: 
воспитание готовности общаться и 
взаимодействовать в процессе 
коллективного воплощения 
различных образов национального 
фольклора; разыгрывать народные 
песни по ролям,  
Регулятивные УУД: планирование 
собственных действий в процессе 
восприятия, исполнения, создания 
композиций; формирование 
эмоционально-осознанного 
отношения к музыкальному 
искусству, к собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников в разных формах 
взаимодействия. 

Узнавать 
народные 
мелодии в 
творчестве 
композиторов, 
ориентироваться 
в жанрах и 
основных 
особенностях 
музыкального 
фольклора, 
передавать в 
музыкально – 
творческой 
деятельности 
художественно – 
образное 
содержание и 
основные 
особенности 
сочинений 
разных 
композиторов и 
народного 
творчества 

Устны
й 

опрос 

  

        Раздел 5. В музыкальном театре (6ч.) 
18. Опера «Руслан и 

Людмила». М. 
Глинка. 

1 Научатся: воплощать 
музыкальные образы в 
пении, музицировании. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории и 
культуре. 
Осознание своей 
этнической 
принадлежности
. 
 

Познавательные УУД:  обобщение 
и систематизация жизненных 
музыкальных представлений 
учащихся о красоте природы и души 
человека, об особенностях оперного 
спектакля; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа. 
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 

Музыкальные 
темы-
характеристики 
главных героев. 
Интонационно-
образное 
развитие в опере 
М.Глинки 
«Руслан и 
Людмила». 
Претворение 

 
Устны

й 
опрос 

  



 исполнения музыки; формирование 
навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа 
музыки.  
Регулятивные УУД: составлять 
исполнительский план и 
последовательность действий. 

музыкального 
образа на 
рисунке. 

19. Опера «Орфей и 
Эвридика» - 
фрагменты. К.-В. 
Глюк. 

1 Научатся: воплощать 
музыкальные образы в 
пении, музицировании. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории и 
культуре. 
Осознание своей 
этнической 
принадлежности
. 
 
 

Познавательные УУД:  обобщение 
и систематизация жизненных 
музыкальных представлений 
учащихся о красоте природы и души 
человека, об особенностях оперного 
спектакля; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа. 
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; формирование 
навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа 
музыки.  
Регулятивные УУД: составлять 
исполнительский план и 
последовательность действий. 

Наблюдение за 
развитием 
оперы. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов. 
Претворение 
музыкальных 
образов на 
рисунке. 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
фронт
альны

й), 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  

20. Опера 
«Снегурочка»,- 
фрагменты. Н. 
Римский-
Корсаков. 

1 Научатся: воплощать 
музыкальные образы в 
пении, музицировании. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории и 
культуре. 
Осознание своей 
этнической 
принадлежности
. 
 

Познавательные УУД:  обобщение 
и систематизация жизненных 
музыкальных представлений 
учащихся о красоте природы и души 
человека, об особенностях оперного 
спектакля; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа. 
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; формирование 
навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа 
музыки.  
Регулятивные УУД: составлять 
исполнительский план и 
последовательность действий. 

Наблюдение за 
развитием тем 
главных 
образов.Интонац
ионно-образное 
развитие в опере 
Н.Римского-
Корсакова 
«Снегурочка» 
Претворение 
музыкального 
образа на 
рисунке. 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
фронт
альны

й), 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  



21. «Океан – море 
синее». 
Вступление к 
опере «Садко». 
И. Римский-
Корсаков. 

1 Научатся создавать 
«живую картину»; 
Формирование 
устойчивого интереса к 
музыке и различным 
видам музыкально-
творческой 
деятельности. 

Формирование  
смыслов  
учебной  
деятельности 
ребенка  через  
развитие  его  
творческого 
потенциала в 
игровой 
музыкальной 
деятельности. 
 

Познавательные УУД: накопление 
слуховых впечатлений и знаний о 
средствах и формах (вариационная) 
музыкальной выразительности; 
умение выполнять задания из 
рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
коммуникации, сотрудничества; 
участвовать  в  коллективном 
воплощении музыкальных образов 
(пластические этюды, игра в 
дирижера, драматизация);  
рассуждать  о смысле и значении 
вступления к опере. 
Регулятивные УУД: составлять 
исполнительский план и 
последовательность действий. 

Исполнение 
колыбельной с 
использованием 
пластических 
движений. 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  

22. Балет «Спящая 
красавица». 
Фрагменты из 
балета П. 
Чайковского. 

1 Научатся: проводить 
интонационно-образный 
анализ. 

Формирование 
интонационно-
стилевого слуха; 
понимание 
образов добра и 
зла, участвовать 
в сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
музыкального 
спектакля. 

Познавательные УУД: овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа; сравнивать образное 
содержание музыкальных тем по 
нотной записи; исполнять 
интонационно осмысленно мелодии 
песен, тем из балета.  
Коммуникативные УУД: владение 
монологической  и диалогической  
формами речи,  умение  выражать 
свои  мысли  в  соответствии с  
задачами  и  условиями 
коммуникации; рассуждать  о 
смысле и значении вступления к 
опере; рассуждать о значении 
дирижера в создании музыкального 
спектакля. 
Регулятивные УУД: умение 
самостоятельно выполнять задания 
из рабочей тетради; реализовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Балет. 
Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих 
чувств, тем, 
художественных 
образов. 
Претворение 
музыкального 
образа на 
рисунке. 

Устны
й 

опрос 
(работ

а в 
групп

ах, 
фронт
альны

й), 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  

23. В современных 
ритмах. 
Фрагменты из 

1 Научатся:  воплощать 
музыкальные образы при 
создании 

Осознание 
триединства 
композитор-

Познавательные УУД: постижение 
интонационно-образной 
выразительности музыки, 
особенностей ее развития, 

Обобщенное 
представление 
об основных 
образно-

Устны
й 

опрос 
(инди

  



мюзиклов 
«Звуки музыки» 
Р. Роджерса и 
«Волк и семеро 
козлят» 
А.Рыбникова. 
 

театрализованных и 
музыкально-
пластических 
композиций, исполнении 
вокально-хоровых 
произведений. 

исполнитель-
слушатель и 
роли каждого из 
них в создании и 
бытовании 
музыки; 
участвовать в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
музыкального 
спектакля; 

музыкальной драматургии в целом 
при знакомстве с жанром мюзикла; 
готовность к логическим действиям; 
исполнять интонационно 
осмысленно мелодии песен, тем из 
мюзиклов, опер. 
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
сотрудничества в процессе 
различных видов музыкальной 
деятельности.  
Регулятивные УУД: 
мотивированный выбор форм 
участия в исполнении фрагментов 
оперы (вокализация, драматизация, 
инсценирование); 
совершенствование действий 
контроля, коррекции и оценки 
действий партнера в коллективной и 
групповой музыкальной 
деятельности. 

эмоциональных 
сферах музыки и 
многообразии 
музыкальных 
жанров. 
Мюзикл. 
Мюзикл как 
жанр легкой 
музыки. 

видуа
льный

, 
фронт
альны

й), 
работа 

с 
тетрад

ью. 

        Раздел 6. В концертном зале (6ч.) 
24. Музыкальное 

состязание 
Концерт № 1 для 
фортепиано с 
оркестром. 3-я 
часть - фрагмент. 
П. Чайковский. 
 

1 Научатся: узнавать 
тембры музыкальных 
инструментов; 
наблюдать за развитием 
музыки разных форм и 
жанров. 

Расширение 
представлений о 
музыкальной 
культуре своей 
Родины, 
воспитание 
толерантного, 
уважительного 
отношения к 
культуре других 
стран и народов. 

Познавательные УУД: осознание 
особенностей и приемов 
музыкального развития (повтор, 
контраст, вариационное развитие) в 
процессе постановки проблемных 
вопросов, анализа и исполнения 
музыки, закрепления представлений 
о роли  выдающихся солистов-
музыкантов; исполнительские 
коллективы, отечественные и 
зарубежные исполнители.  
Коммуникативные УУД:  развитие 
навыков постановки проблемных 
вопросов в процессе поиска и сбора 
информации о музыкантах;  
формирование навыков 
сотрудничества в процессе 
различных видов музыкальной 
деятельности.  
Регулятивные УУД: умение 
ставить учебные задачи при 

Различные 
виды музыки: 
инструменталь
ная.  Концерт. 
Композитор – 
исполнитель – 
слушатель. 
Жанр 
инструменталь
ного концерта. 

Устный 
опрос 

(индиви
дуальн

ый, 
фронта
льный). 

  



восприятии и исполнении 
музыкальных сочинений разных 
жанров и стилей музыки (народной 
и профессиональной). 

25. Музыкальные 
инструменты - 
флейта. 
Звучащие 
картины. 
 

1 Научатся воспринимать 
музыку и выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям. 

Эмоциональный 
отклик на 
музыку; 
формирование 
эстетических 
чувств. 

Познавательные УУД: 
выполнение диагностических 
тестов; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания 
в устной и письменной форме; 
контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
формирование умения планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД:  
развернутость анализа 
музыкального сочинения, 
оценивание качества 
музицирования; коррекция 
результатов в случае их 
несоответствия поставленным 
целям. 

История 
создания 
флейты; 
определять 
звучание 
духовых 
инструментов в 
жанрах 
старинной и 
современной 
музыки 

Устный 
опрос 

(индиви
дуальн

ый, 
фронта
льный). 

  

26. Музыкальные 
инструменты - 
скрипка 

1 Научатся: узнавать 
тембры музыкальных 
инструментов; 
наблюдать за развитием 
музыки разных форм и 
жанров; различать на 
слух старинную и 
современную музыку; 
интонационно-
осмысленно исполнять 
песни. 

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству. 
Развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления. 

Познавательные УУД: осознание 
особенностей и приемов 
музыкального развития (повтор, 
контраст, вариационное развитие) в 
процессе постановки проблемных 
вопросов, анализа и исполнения 
музыки, закрепления представлений 
о роли  выдающихся солистов-
музыкантов; моделировать в 
графике звуковысотные и 
ритмические особенности мелодики 
произведения.  
Коммуникативные УУД:  развитие 
навыков постановки проблемных 
вопросов в процессе поиска и сбора 
информации о музыкантах;  
формирование навыков 
сотрудничества в процессе 
различных видов музыкальной 
деятельности.  

Знакомство с 
творчеством Н. 
Паганини, 
сообщение о 
муз. инстр.- 
скрипке; 
воспринимать  
и понимать 
музыку разного 
эмоциональног
о содержания, 
разных жанров, 
узнавать 
тембры 
музыкальных 
инструментов 

Устный 
опрос,  
работа 

с 
тетрадь

ю. 

  



Регулятивные УУД: умение 
ставить учебные задачи при 
восприятии и исполнении 
музыкальных сочинений разных 
жанров и стилей музыки (народной 
и профессиональной). 

27. Сюита  «Пер 
Гюнт». Пер 
Гюнт; Сюита № 
1 -фрагменты; 
Сюита № 2 - 
фрагменты. Э. 
Григ. 
 

1 Научатся: проводить 
интонационно-образный 
и жанрово-стилевой 
анализ музыкальных 
произведений. 

Развитие 
эмоциональной 
сферы. 

Познавательные УУД: осознание 
особенностей и приемов 
музыкального развития (повтор, 
контраст, вариационное развитие) в 
процессе постановки проблемных 
вопросов, анализа и исполнения 
музыки; умение пользоваться  
словарем музыкальных терминов и 
понятий в процессе восприятия 
музыки, размышлений о музыке, 
музицировании; умение 
ориентироваться на развороте 
учебника, выполнять задания из 
рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД:  ставить 
вопросы; обращаться за помощью, 
слушать собеседника, воспринимать 
музыкальное произведение и 
мнение других людей о музыке;  
владение навыками осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания. 
Регулятивные УУД: выполнять 
учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 

Развитие 
музыки – 
движение 
музыки. 
Песенность, 
танцевальность
, маршевость 
Контрастные 
образы сюиты 
Э.Грига «Пер 
Гюнт». 
Претворение 
образа на 
рисунке. 
 

Устный 
опрос. 

  

28. «Героическая». 
Призыв к 
мужеству.  

1 Проследить за развитием 
образов Симфонии № 3 
Л. ван Бетховена. 

Развивать 
интонационное 
чувство музыки, 
чувство эмпатии, 
эмоциональный 
отклик на 
музыку; 
развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления. 

Познавательные УУД: овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа; формирование умения 
пользоваться словарем 
музыкальных терминов и понятий в 
процессе восприятия музыки, 
музицировании;  
Коммуникативные УУД:  
формирование умения  планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: выполнять 

Симфония.  
Темы, сюжеты 
и образы 
музыки 
Бетховена.  
Сообщение о 
Бетховине. 

Устный 
опрос 

(индиви
дуальн

ый, 
фронта
льный 

   



учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 

29. Мир Бетховена. 
Соната № 14 
«Лунная»,. 1-я 
часть -фрагмент. 
 

1 Научатся: сопоставлять 
образы некоторых  
музыкальных 
произведений Л. Ван 
Бетховена. 

 Познавательные УУД: овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа; формирование умения 
пользоваться словарем 
музыкальных терминов и понятий в 
процессе восприятия музыки, 
размышлений о музыке, 
музицировании; умение 
ориентироваться на развороте 
учебника; понимание знаково-
символических средств воплощения 
содержания (информации) в музыке.  
Коммуникативные УУД:  
формирование умения  планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: выполнять 
учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 

Соната.  
Формы 
построения 
музыки как 
обобщенное 
выражение 
художественно-
образного 
содержания 
произведений. 
Выразительное 
исполнение 
песни. 

Устный 
опрос 

(индиви
дуальн

ый, 
фронта
льный). 

  

        Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5ч.) 
30. Чудо музыка. 

«Мы дружим с 
музыкой». И. 
Гайдн, русский 
текст 
П.Синявского.  

1 Научатся:  определять 
характер, настроение, 
жанровую основу песен, 
принимать участие в 
исполнительской 
деятельности. 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
развитие 
эмоциональной 
сферы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск необходимой 
информации; различать на слух 
старинную и современную музыку. 
Коммуникативные УУД: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
контролировать свои действия в 
коллективной работе. 
Регулятивные УУД: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем; самооценка и оценивание 
результатов музыкально-
исполнительской деятельности 
своих сверстников в процессе 
учебного сотрудничества. 

Музыка – 
источник 
вдохновения, 
надежды, 
радости. 
Вокально-
хоровая работа 
над песней 
И.Гайдна «МЫ 
дружим с 
музыкой» 
 

Устны
й 

опрос 
(инди
видуа
льный

, 
групп
овой, 
фронт
альны

й). 

  

31. Острый ритм – 
джаза звуки. 
Джазовые 
композиции: 
«Острый ритм» , 

1 Научатся: 
импровизировать 
мелодии в соответствии 
с поэтическим 
содержанием в духе 

Осознание роли 
серьезной и 
легкой музыки в 
жизни человека; 
формирование 

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск необходимой 
информации. 
Коммуникативные УУД: ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 

Знакомство с 
джазовой  
музыкой  ХХ 
века. Известные 
джазовые 

Устны
й 

опрос.   



«Безумная 
девчонка» Дж. 
Гершвина. 

песни, танца, марша. эстетических 
потребностей, 
развитие 
эмоциональной 
сферы. 

контролировать свои действия в 
коллективной работе. 
Регулятивные УУД: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем; самооценка и оценивание 
результатов музыкально-
исполнительской деятельности 
своих сверстников в процессе 
учебного сотрудничества. 

музыканты-
исполнители. 
Музыка – 
источник 
вдохновения и 
радости. 
Вокально-
хоровая работа. 

32. Люблю я грусть 
твоих просторов.  
«Тройка» из 
музыкальных 
иллюстраций к 
повести А. 
Пушкина  

1 Научатся: понимать 
жанрово-стилистические 
особенности и 
особенности  
музыкального языка 
музыки П.Чайковского и 
Э.Грига; осознанно 
подходить к выбору 
средств выразительности 
для воплощения 
музыкального образа 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
осознание роли 
природы в 
жизни человека. 

Познавательные УУД:  
осмысление взаимосвязи слова и 
мелодики в вокальных сочинениях, 
музыкальных понятий; понимание 
знаково-символических средств 
воплощения содержания в музыке; 
сочинение мелодий, в основе 
которых лежат ритмические 
формулы;  
Коммуникативные УУД: 
расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке; 
формирование умения планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД:  планирование 
собственных действий в процессе 
восприятия, исполнения, 
«сочинения» (импровизаций) 
музыки; формирование волевых 
усилий в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений.  

Претворение 
музыкального 
образа на через 
импровизацию, 
сочинение 
мелодии и 
рисунок. 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  

32. Мир 
Прокофьева. 
Певцы  родной 
природы. 
«Шествие 
солнца». С. Про-
кофьев. 

1 Научатся: понимать 
жанрово-стилистические 
особенности и 
особенности  
музыкального языка 
музыки С.Прокофьева; 
осознанно подходить к 
выбору средств 
выразительности для 

Развивать 
чувство эмпатии, 
эмоциональное 
отношение к 
музыке; 
ассоциативно-
образное 
мышление. 

Познавательные УУД:  
формирование умения соотносить 
графическую запись с музыкальным 
образом; осмысление знаково-
символических средств 
представления информации в 
музыке;   
Коммуникативные УУД: 
расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 

Музыкальная 
речь как 
сочинения 
композиторов, 
передача 
информации, 
выраженной в 
звуках. Сходство 

Устны
й 

опрос, 
работа 

с 
тетрад

ью. 

  



воплощения 
музыкального образа. 

размышлений о музыке; 
формирование умения планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: коррекция 
недостатков собственной 
музыкальной деятельности, 
осознанный выбор способов 
решения учебных задач в процессе 
накопления интонационно-
стилевого опыта учащихся. 

и различие 
музыкальной 
речи 

33. Прославим 
радость на земле. 
«Радость к 
солнцу нас 
зовёт». 
Симфония №9 Л. 
Бетховена. 
 

1 Научатся: оценивать 
музыкальные сочинения 
на основе своих мыслей 
и чувств. 

Развитие 
образного, 
нравственно-
эстетического 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
культуры 

Познавательные УУД:  поиск 
способов решения учебных задач в 
процессе восприятия музыки и 
музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа; умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: 
расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке; 
формирование умения планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: планирование 
собственных действий в процессе 
интонационно-образного, жанрово-
стилевого анализа музыкальных 
сочинений. 

Восприятие 
произведений 
выдающегося 
представителя 
зарубежной 
музыкальной 
классики В.А. 
Моцарта 

Устны
й 

опрос. 

  

34. Обобщающий 
урок. Урок-
концерт 

1 Научатся: понимать, что 
все события в жизни 
человека находят 
отражение в 
музыкальных и 
художественных образах. 

Наличие эмоц 
отношения к 
искусству. 
Оценка 
результатов 
собственной 
музыкально-
исполнит деят 

Познавательные  УУД: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
речь.Коммуникативные УУД: 
умение понятно, точно, корректно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи; Регулятивные 
УУД: планирование собственных 
действий в процессе восприятия  
исполнения музыкальных 
произведений. 

Исполнение 
изученных 
произведений, 
участие в 
коллективном 
пении, передача 
музыкальных 
впечатлений 
учащихся. 

Устны
й 

опрос. 
 

Защит
а 

лучши
х 

мини-
проек
тов. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


