


Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013.   Приказ № 71 от 12 августа 2020, Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ № 79. 

Место предмета в учебном плане 

      Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета «Музыка» в 3классе 34 часа, один час в неделю. 

Форма реализации данной программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

Учебно-методический комплекс по предмету «Музыка» 

 

                       Для ученика: 

Музыка 3 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Просвещение 2017г. 

                     Для учителя: 

 1.Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка. 3 класс», учебник для общеобразовательных учреждений М: «Просвещение»,2017 г. 

 2. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина: пособие для учащихся «Музыка. Рабочая тетрадь.3 класс», М: Просвещение,2017 г. 

  3. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина: «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3  кл.», М: Просвещение,2011г . 



  4. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина: «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 3 кл» (МР3) М: Просвещение,2011г . 

 5. Е.Д.Критская «Уроки музыки. 1 – 4 классы. М: Просвещение,2011г . 

 6. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина « Музыка» Рабочие программы 3-е изд. М.»Просвещение» 2012 г. 

                                Электронные ресурсы: 

1.http://npvho.ru/ - Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество». 

 

2. http://midiclassic.narod.ru/ - «Классическая музыка» - портреты, биографии, термины. 

 

3. Music-fantase.ru – «Музыкальная фантазия» Сайт учителей музыки и мировой художественной культуры, педагогов, родителей. 

 

4. Vmiremusiki.ru- «В мире музыки». 

         Цель — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

 

         Задачи: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во 

всем многообразии его форм и жанров; 



- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

          Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизация. 

 

         Метапредметные результаты: 

– 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; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

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

и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

         Личностные:  
У обучающегося будут сформированы: 

- 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; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

-формирование этических чувств доброжелательности 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. 

 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в словарике , расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

- самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

- использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

- выбирать способы решения исполнительской задачи; 



- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

- выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

 

 

 

Содержание программного материала 3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Россия – Родина моя – 5 часов 

Раздел 2. День полный событий -4 часов 

Раздел 3. О России петь, что стремиться в храм – 4 часов 

Раздел 4. Гори, гори ясно, что бы не погасло - 4 часа 

Раздел 5. В музыкальном театре – 5 часов 

Раздел 6. В концертном зале 6 часов 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 часов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное тематическое планирование: 



 

№ 

п/п 

 

дата 

 

Тип 

урока 

 

Тема урока 

 

УУД 

 

Примечания 

1  

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Мелодия – душа музыки. Регулятивные: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений. 
Познавательные: ориентироваться в информационном 

материале учебника. 
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение; воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке 
Формирование эмоционального и осознанного усвоения 

жизненного содержания музыкальных сочинений на основе 

понимания их интонационной природы, осознание своей 

принадлежности к России, её истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской классической музыки. 

 

2  
Урок открытия 

новых знаний 

Природа и музыка. Лирические образы 

русских романсов. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в 

практическую. Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. Коммуникативные: участие в хоровом исполнении 

музыкальных произведений, взаимодействие с учителем в 

процессе музыкально – творческой деятельности. 

Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А, Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. 

Толстого. 

 

3  

Урок 

комплексного 

применения 

Звучащие картины. Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в 

практическую. Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. Коммуникативные: участие в хоровом исполнении 

музыкальных произведений, взаимодействие с учителем в 

 



знаний и 

умений 

процессе музыкально – творческой деятельности. 

Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А, Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. 

Толстого. 

4  
Урок открытия 

новых знаний 

Кантата «Александр Невский» С. С. 

Прокофьев 

Научатся: понимать названия изученных произведений и 

их авторов; названия изученных жанров и форм музыки 

(кант, кантата) 
Уметь: узнавать изученные произведения, называть их 

авторов; эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, 
Регулятивные: воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать Познавательные: узнавать названия изученных 

произведений и их авторов; названия изученных жанров и 

форм музыки (кант, кантата) 
Коммуникативные: участие в хоровом исполнении 

музыкальных произведений. 
 
Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа. Гордость за свой народ. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

 

5  
Урок открытия 

новых знаний 

Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». Научатся: понимать названия изученных произведений и 

их авторов, названия изученных жанров и форм музыки 

(опера), смысл понятий: хоровая сцена, певец, солист, ария. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств 

Регулятивные: воспринимать учебный материал 

 



небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать Познавательные: узнавать названия изученных 

произведений и их авторов; названия изученных жанров и 

форм музыки (кант, кантата) 

Коммуникативные: участие в хоровом исполнении 

музыкальных произведений. 

 

Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа. Гордость за свой народ. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

6  
Урок открытия 

новых знаний 

Образы природы в музыке. Научатся: понимать смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия изученных произведений и их 

авторов; наиболее популярные в России музыкальные 

инструменты. Узнавать изученные произведения, называть 

их авторов, сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 
Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: использовать общие приемы 

решения исполнительской 

задачи. Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии с коллективом. 
Чувство сопричастности и гордости за культурное наследие 

своего народа, уважительное отношение к культуре других 

народов 
Фрагметы из сюиты «Пер Гюнт». Грига: «Утро», «Заход 

солнца» 
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова 
А. Плещеева. 

 

7  
Урок открытия 

новых знаний 

Портрет в музыке Научатся: понимать названия изученных произведений и 

их авторов; Уметь: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 
передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении 

 



Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: расширение представлений о 

музыкальном языке произведений. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 
Уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление. 

8  
Урок открытия 

новых знаний 

Детские образы. Научатся : понимать названия изученных произведений и 

их авторов, выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись. 

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности, выступать в роли слушателей; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства. 

 
Регулятивные: владеть элементами алгоритма сочинения 

мелодии; 
самостоятельно выполнять упражнения; 
Познавательные: понимать названия изученных 

произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл 

понятий: песенность , танцевальность, маршевость, 

музыкальная живопись. 
Коммуникативные: владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 
Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 

9  

Урок 

комплексного 

применения 

На прогулке. Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. Познавательные: анализировать и 

соотносить выразительные и изобразительные 

интонации Коммуникативные: участвовать в 

 



знаний и 

умений 

коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе 

условий учебной задачи.. 
Из Фрагменты из цикла «Детская»: «С няней», «С куклой» 

Слова и музыка М. Мусоргского. 
Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 
Детский альбом. Пьесы. 
П. Чайковский. 

10  
Урок открытия 

новых знаний 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Научатся понимать образцы духовной музыки, 

религиозные традиции. 
Уметь: демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 
узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях. 
Регулятивные: установить связь музыки с жизнью и 

изобразительным искусством через картины художников, 

передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности 

(пластические и музыкально –ритмические движения) 
Познавательные: Умение работать с учебно-

методическим комплектом (учебник, творческая тетрадь), 

понимать специальные слова, обозначающие звучание 

колокольных звонов. 
Коммуникативные: владение умениями совместной 

деятельностью и координации деятельности с другими её 

участниками. 
Понимание значение духовной музыки и колокольных 

звонов для русского человека, знакомство с 

национальными и историческими традициями и обычаями. 

 

11  Урок открытия 
Древнейшая песнь материнства. Научатся понимать образцы духовной музыки, 

религиозные традиции. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-

 



новых знаний образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении. 

Регулятивные: приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о содержании, 

характере прослушанной музыки, сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной выразительности. 

Познавательные: познание разнообразных сторон жизни 

русского человека, его религиозных убеждений и традиций, 

через музыкально-художественные образы. 

Коммуникативные: формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, работа в группах и всем 

классом. 

Формирование уважительного отношения к истории и 

культуре. 

Тропарь Владимирской иконе Божией Матери. 

12  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама!» Регулятивные: приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о содержании, 

характере прослушанной музыки, сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной выразительности. 

Познавательные: познание разнообразных сторон жизни 

русского человека, его религиозных убеждений и традиций, 

через музыкально-художественные образы. 

Коммуникативные: формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, работа в группах и всем 

классом. 

 

13  
Урок открытия 

новых знаний 

Образ праздника в искусстве: Вербное 

воскресенье. 

Научатся: понимать образцы духовной музыки, народные 

музыкальные традиции родного края, религиозные 

традиции. 
Уметь: демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

 



задачу, выполнять учебные действия в качестве 

слушателя. Познавательные: 
расширение представлений о музыкальном языке 

; интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей; 
- передавать в исполнении характер народных и духовных 

песнопений; 
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию. 
Ценить отечественные, народные музыкальные традиции 
Мама. из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — 

суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. Блока. 

14  
Урок открытия 

новых знаний 

Святые земли Русской. Научатся: понимать: смысл понятий: величание, молитва; 

Уметь: демонстрировать знания о различных видах музыки; 
определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: понимать смысл понятий: величание, 

молитва; Уметь: демонстрировать знания о различных 

видах музыки; 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 
Оценивать собственную музыкально -творческую 

деятельность 

 
«Рождественская песенка» - П.Синявский 
Рождественские песни: «Добрый тебе вечер» 
«Рождественское чудо» 
«Тихая ночь» 

 



 

15  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

Настрою гусли на стариный лад. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: понимать смысл понятий: величание, 

молитва; Уметь: демонстрировать знания о различных 

видах музыки; 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 

Оценивать собственную музыкально -творческую 

деятельность 

 

16  
Урок открытия 

новых знаний 

Певцы русской старины. Научатся: проявлять интерес к отдельным группам 

музыкальных инструментов (гусли); охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: различать жанры народных 

песен –плясовые, их характерные особенности; 

- определять на слух звучание народных инструментов; 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничеств, работа в группах и в сотрудничестве с 

учителем. 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека, 

 

Былина о Добрыне Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-

Корсакова. 

 

17  
Урок открытия 

новых знаний 

Былина о Садко и Морском царе. Научатся понимать: различные виды музыки (былина), 

музыкальные инструменты (гусли); былинный напев, 

распевы. 
Уметь: проявлять интерес к отдельным группам 

 



музыкальных инструментов (гусли); охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 
определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: передавать настроение 

музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 
Коммуникативные: общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого и коллективного воплощения 

различных образов русского фольклора. 
Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, рисунке, пении и 

др. 
 
Былина о Добрыне Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-

Корсакова. 
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская 

старина). 
Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. 

18  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Сказочные образы в музыке. Лель, мой Лель. Научатся: понимать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, смысл понятий: 

певец – сказитель, меццо-сопрано. 
Уметь: определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах; воплощать 

в звучании голоса или инструмента образы природы. 
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Познавательные: : осуществлять опыт 

сочинения мелодий, песенок, пластических и 

 



инструментальных импровизаций на тексты народных 

песенок – попевок. 
Коммуникативные: общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого и коллективного воплощения 

различных образов русского фольклора. 
 
Получения эстетического наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром искусства. 

19  
Урок открытия 

новых знаний 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. 

Народная и профессиональная музыка. Народные традиции 

и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-

Корсакова. 

 

Научатся: понимать названия изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий: музыка в народном стиле; 

народные музыкальные традиции родного края (праздники 

и обряды); 

 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Познавательные: выявлять особенности 

мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, 

тембровых красок инструментов, гармонии, принципов 

развитии формы. 

Коммуникативные: общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого и коллективного воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 

Хор «Проводы Масленицы». Из пролога к опере 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

20  
Урок открытия 

новых знаний 

Опера "Руслан и Людмила". Научатся: понимать названия изучаемых жанров и форм 

музыки (рондо), названия изученных произведений и их 

авторов; смысл понятий: контраст, ария, каватина, 

увертюра 
 

 



Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: рассказывать сюжеты литературных 

произведений положенных в основу знакомых опер. 
- формирования отношения к творчеству и искусству как 

созиданию красоты. 
Коммуникативные: взаимодействовать с коллективом. 
Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к 

героям оперы. 
 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

21  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Увертюра. Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: рассказывать сюжеты литературных 

произведений положенных в основу знакомых опер. 
- формирования отношения к творчеству и искусству как 

созиданию красоты. 
Коммуникативные: взаимодействовать с коллективом. 
Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к 

героям оперы. 

 

22  
Урок открытия 

новых знаний 

Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». Научатся: понимать названия изучаемых жанров, смысл 

понятий – хор, солист, опера, контраст; названия 

изученных произведений и их авторов. Уметь: узнавать 

изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности, выступать в роли слушателей 
Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: выявлять особенности развития 

музыкальных образов. Определять музыкальные и речевые 

интонации. 
Коммуникативные: участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы. 
Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к 

героям оперы 

 



Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк 

23  
Урок открытия 

новых знаний 

Опера Н.А. Римского –Корсакова 

«Снегурочка». 

Регулятивные: рассказывать сюжет литературного 

произведения, положенного в основу муз. произведения, 

оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность. 
Познавательные: выявлять особенности развития 

музыкальных образов. Определять музыкальные и речевые 

интонации. 
Коммуникативные: участвовать в коллективной работе. 
Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 

 

24  
Урок открытия 

новых знаний 

Опера Н. А.Римского-Корсакова «Садко». Регулятивные: применять установленные 

правила. Познавательные: воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в исполнительской 

деятельности. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективной работе. 

Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 

Океан — море синее. Вступление к опере «Садко». И. 

Римский-Корсаков. 

 

25  
Урок открытия 

новых знаний 

Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» Регулятивные: анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 
Познавательные: передачи музыкальных впечатлений на 

основе приобретенных знаний; 
-эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета; 
Коммуникативные: учитывать настроение других людей, 

их эмоции от восприятия музыки. 
Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

 



26  
Урок открытия 

новых знаний 

В современных ритмах. Научатся: охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса. 

Регулятивные: использовать свои знания. 

Познавательные: передачи музыкальных впечатлений на 

основе приобретенных знаний; 

формирования отношения к творчеству и искусству как 

созиданию красоты. Коммуникативные: учитывать 

настроение других людей, их эмоции от восприятия 

музыки. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета; 

 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, 

сценарий Ю. Энтина. 

 

27  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

В концертном зале. Музыкальное 

состязание. 

Научатся: понимать смысл понятий: композитор – 

исполнитель – слушатель вариационное развитие. 
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности, выступать в роли слушателей, узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 
Регулятивные: рефлексия полученных знаний о названиях 

музыкальных инструментов и их голосах. 
Познавательные: узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра, сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в музыкальных произведениях 
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 

 



Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть 

(фрагмент). П. Чайковский. 
«Веснянка»-укр. народная песня. 
Групповой «Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра». 

28  
Урок открытия 

новых знаний 

Музыкальные инструменты флейта и 

скрипка. Звучащие картины. 

Научатся: узнавать музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: партитура, 

симфоническая сказка, музыкальная тема, взаимодействие 

тем. 
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления 

с помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений. 
Регулятивные: рефлексия полученных знаний о названиях 

музыкальных инструментов и их голосах. 
Познавательные: узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 
Коммуникативные: аргументировать свою позицию. 
Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 
Шутка. из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из 

оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 
Волшебный смычок, норвежская народная песня; 
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

29  
Урок открытия 

новых знаний 

Сюита № 1 Э. Грига «Пер Гюнт». Научатся: передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов 
Регулятивные: применять установленные 

правила. Познавательные: обобщать характеристику 

музыкальных произведений, воспринимать 

 



художественные образы классической музыки, расширять 

словарный запас, 
Коммуникативные: общаться в коллективе. 
Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 
Пер Гюнт; Сюита № 1 (фрагменты); 
Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

30  
Урок открытия 

новых знаний 

Симфония «Героическая». Мир Л. В. 

Бетховена 

Научатся: демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, Уметь: 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Регулятивные: моделировать, выделять, обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных 

задач. Познавательные: анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения и называть 

их авторов. 

Коммуникативные: передавать свои музыкальные 

впечатления в устном речевом высказывании, работа в 

творческих тетрадях. 

Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

 

31  
Урок открытия 

новых знаний 

 Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Научатся: демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 
Регулятивные: моделировать, выделять, обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков объектов с 

 



целью решения конкретных 

задач. Познавательные: анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства; 
Коммуникативные: передавать свои музыкальные 

впечатления в устном речевом высказывании. 
Развитие эмоционального восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным видам музыкально-

практической деятельности. 
Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

32  
Урок открытия 

новых знаний 

Сходство и различие музыкальной речи Г.В. 

Свиридова, С.С Прокофьева. 

Научатся: понимать творчество отечественных и 

зарубежных композиторов, знакомство с джазовой 

музыкой, ее специфические особенности, известных 

джазовых исполнителей. имена их авторов. 
Регулятивные: использовать общие приемы решения 

задач. Познавательные: определять различные виды 

музыки (вокальной, инструментальной; 
сольной, хоровой, оркестровой); 
Коммуникативные: слушать своего собеседника. 
Понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

 

33  
Урок открытия 

новых знаний 

Урок резервного повторения. Певцы родной 

природы. 

 Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

 

Научатся: понимать смысл понятий: «композитор» - 

«исполнитель» - «слушатель»; 

названия изученных произведений и их авторов и 

исполнителей; 

Проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов; называть имена выдающихся композиторов 

и исполнителей разных стран мира. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: определять различные виды 

 



 

 

 

 

музыки (вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой). 

Коммуникативные: участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой деятельности. 

Проявлять стойкий интерес к занятиям музыкальным 

творчеством. 

Шествие солнца. С. Прокофьев. 

Мелодия. П. Чайковский. 

Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег идет»; 

34  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Урок резервного повторения. Прославим 

радость на земле. 

Научатся: 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. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и результата. 

Познавательные: сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров и стилей. 
Коммуникативные: умение работать в коллективе. 
Получение эстетического наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром искусства. 
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. 

Синявского. 

 



 

 

 

 

 


