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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, приказом Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», примерной 

основной образовательной программы начального общего образования одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением №1/15 от 08.04.2015 года, основной 

программы начального общего образования утверждѐнной на педагогическом совете школы 

пр.№7 от 14.04.2015 года,   в соответствии с  содержательной линией учебников по музыке, 

авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина Т.С. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят издания авторов Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, издательства «Просвещение». 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые техно-

логии общего музыкального образования. 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• 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 мно-

гообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• 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 тезауруса — 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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» изучается в 3-4 классах по1 ч в неделю,  ( 34 часа — во 3—4 классах). 



Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), ―разыгрывания‖ и драматизации 

произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради 

Достижение личностных, мета предметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека;  

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  



В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки  
Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  
Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  
Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  



2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов;  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Общая характеристика программы курса музыки. 



Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. 

Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытова-

ния в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и мета 

предметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

 увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; осво-

ение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 



в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

В соответствии со стандартами оцениванию подлежит опыт эмоционально-

ценностного отношения к искусству, соответствующие знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической 

идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса 

будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. 

Формы организации учебного процесса, технологии обучения. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. Содержание данного курса 

строится на основе системно-деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в 

разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

становления ответственности как черты личности. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий 

позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного 

процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит 

реализовать принципы здоровье сбережения. Выбор технологии зависит от предметного 

содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности 

удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 



 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии.  

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Весь первый класс больше направлен на формирование (ощущение) ориентировки в учебном 

пространстве, предмете с фокусировкой ребенка на своем запросе, а затем выход на о 

пробирование (Я хочу это делать). 

Таким образом, для ребенка должны выделяться формы и типы работ, которые ему 

интересны и за которые он отвечает, т.е. оцениваются. Начинают формироваться критерии 

оценивания выделенных работ. В следующих классах расширяются формы и типы работ, а 

также критерии оценивания. Но, необходимо учитывать следующие рекомендации: 

(согласно письму Минобразования РФ от 25.09.2000 года № 2021/11-13 «Об организации 

обучения в четырехлетней начальной школы»): 

 никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и т. д.); 

 не допускаются в первом классе при оценке знаний, как цифровая отметка, так 

и любая знаковая символика. Используется только положительно-побудительная 

словесная оценка. 

Оценка школьникам выставляется за: 

 выполнение правил пения; 

 чистота интонирования; 

 знание текста; 

 тест или самостоятельная работа; 

 иллюстрации к песне; 

 доклады и сообщения. 

 

Средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки является 

«Портфель достижений ученика», куда ученики собирают и свои музыкальные достижения. 

Он представляет собой подборку личных работ ученика, в которые входят: 



1. Творческие работы: 

а) рисунки; 

б) иллюстрации к песне; 

в) иллюстрации к прослушанным произведениям; 

2. Лучшие работы, отражающие прогресс по музыке: 

а) наградные листы 

б) выполнение тестов, контрольных работ, кроссворды, викторины; 

в) грамоты за участие в конкурсах; 

г) сочиненные мелодии, песни; 

д) аудио записи с исполнением учащихся и др. 

3. Продукты учебно-познавательной деятельности ученика: самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников; 

а) доклады; 

б) сообщения; 

в) размышления об отобранных материалах и своем продвижении и прочее. 

Результатом этой работы является Выставка портфолио, где ученики демонстрируют свои 

достижения, поясняя, почему именно эту работу он считает достойной. Главным условием 

считается добровольное участие в данной выставке. Задача учителя - создать условия, чтобы 

как можно больше детей захотели это сделать. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «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. 

— 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, 

города и др.; 

— 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; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— 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. 

Мета предметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической дея-

тельности: 

— 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 условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; 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; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка 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 языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

— 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 искус-

ству 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 содержа-

ние, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



Выпускник научится: 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (мета предметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 рисовать изображения на графическом планшете 

 

Задачи уроков музыки во 3 классе: 

 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия и 

исполнения музыкальных произведений – фольклора, музыки религиозной 

традиции, «золотого фонда» классики, современных сочинений; 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства; 



 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных 

образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор–исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, 

широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение 

певческого диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки 

дирижера при исполнении музыки различного характера; выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование 

умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения передавать в выразительных движениях характер 

музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительностив разных 

видах и формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, игра 

на простейших инструментах, импровизации и др.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 

классы. Искусство. 8-9 классы. – Москва: Просвещение, 2007год); 

 утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для 3-го года обучения, поурочное 

планирование. Авторская программа используется в данной рабочей программе без 

изменений. В соответствие с БУПом-2004 данная рабочая программа рассчитана на 34 

час.  



Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-

ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного рода 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

―разыгрывания‖ и драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение музыкальных произведений; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания и 

музыкальной формы; тестирование, разработанное авторами программы. 

Содержание программы. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

1. «Музыка в жизни человека» 

2. «Основные закономерности музыкального искусства» 

3. «Музыкальная картина мира». 

1.Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, наст-

роений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

2.Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 



Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

3.Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование для 3 класса при 1 часе в неделю. 

№ Тема Кол-во часов 

теории практики 

1 «Россия — Родина моя»  

 

 5 ч.  

2 «День, полный событий»  

 

4 ч.  

3 «О России петь — что стремиться в храм»  

 

4 ч.  

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

 

4 ч.  

5 «В музыкальном театре»  

 

6 ч.  

6 «В концертном зале»  

 

6 ч.  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

 

5 ч.  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 КЛАСС (34 часа) 

«Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 

Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного 

характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«В музыкальном театре» 6 ч. 



Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-

Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

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

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

— их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

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

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. 

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

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как 

жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. Цель музыкального 

образования и воспитания в начальной школе – формирование музыкальной культуры учащихся 

как части их общей и духовной культуры 

 



Календарно-тематическое планирование    МУЗЫКА  3 класс 
 

№ 

 
Дат

а 

Тема урока и 

тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элемент 

 содержания 

Деятельность учащихся Планируемые результаты по ФГОС 

Предметные Личностные Мета предметные 

1 четверть.5 часовРоссия – Родина моя. 

 

1 

  

Мелодия – 

душа музыки. 

 

Вводный  урок 

Песенность 

русской 

музыки. 

 

1 

Мелодия. Мелодическая 

линия. Песенность является 

отличительной чертой 

русской музыки. 

Лирический образ.  

П. Чайковский. Жаворонок;  

симфонии №4 2-ячасть .М. 

Глинка. 

 «Моя Россия». Г. Струве. 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор, разделение на 2 

группы - формируем вопросы: 

«образ» -1гр. - «стиль» 2-гр. 

Пластические импровизации в 

Пластические импровизации, в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной линии 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенного 

репертуара 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация русской 

природы.  любовь к родной природе, 

гордость за ее красоту.  

Знать, что 

«песенность» 

является 

отличительной 

чертой музыки 

русских 

композиторов. 

Уметь: определять 

характер  

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 
 

Познавательные:  

закрепление 

представлений  о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

2 

  

Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины. 

Образы родной 

природы в 

романсах 

русских 

композиторов. 

 

1 

Знакомство с жанром – 

романс. Певец. Солист. 

Мелодия и аккомпанемент. 

Музыка и поэзия; звучащие 

картины Благословляю вас, 

леса. П. Чайковский. 

Звонче жаворонка пенье. Н. 

Римский-Корсаков. 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор, освоение куплетной 

формы: запев, припев   

Пластические импровизации в 

Пластические импровизации, в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной линии 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа героического 

русского народа, гордость за ее 

красоту. Знать: понятие «мелодия»  

Знать:определение 

понятия – романс, 

его отличие от 

песни. 

Уметь: 

эмоционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 
 

Познавательные: 

Использовать общие 

приѐмы в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

ориентироваться  в 

информационном  

материале учебника и 

тетради 

Регулятивные: 



«мелодическая линия», «образ», 

«стиль». «жанр».  

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 
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Виват, 

Россия! 

(кант). Наша 

слава – 

русская 

держава  

Образы 

Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки: кант, 

народная 

песня, кантата, 

опера. 

 

1 

Знакомство с музыкальным 

жанром – кант. Интонации 

музыки и речи. Солдатская 

песня. Закрепление знаний 

о средствах музыкальной 

выразительности. 

 Радуйся, Русско земле; 

Орле Российский. Виватные 

канты. Неизвестные авторы 

XVIII в. Славны были наши 

деды; Вспомним, братцы, 

Русь и славу! р. н. п. 

Знать: Историю создания  русских 

народных песен, характерные черты 

русской нар. песни, знать песни о 

героических событиях истории и 

исполнять их на уроках и на 

школьных праздниках 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием. 

Знать:определение 

понятия кант, его 

историю, 

особенности 

Уметь:  определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

формирование 

словаря музыкальных 

терминов и понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные: 

Строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывая 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 
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Кантата  

Прокофьева 

«Александр 

Невский». 

 

Форма-

композиция, 

приемы 

развития и 

особенности 

музыкального 

языка 

различных 

произведений. 

 

 

1 

Углубление  знаний о жанре 

– кантата. Подвиг русского 

народа. Трехчастная форма. 

Творчество  С. Прокофьева. 

 С. Прокофьев  «Александр 

Невский» - кантата 

(фрагменты). 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

интонационно - образный анализ. 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа героического 

русского народа, гордость за ее 

красоту.  

Знать:определение понятия – кантата; 

содержание кантаты «Александр 

Невский» 

Знать:определение 

понятия – кантата; 

содержание кантаты 

«Александр 

Невский» 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 
 

Познавательные: 

формирование 

словаря музыкальных 

терминов и понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность) 
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Опера 

М.И.Глинки 

«Иван 

Сусанин».  

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний. 

 

1 

Углубление  знаний об 

опере. Знакомство с 

содержанием и музыкой 

оперы.  Главный герой, его 

музыкальные 

характеристики. М. Глинка  

«Иван Сусанин» -опера 

(фрагменты). 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Хоровое исполнение. Записываем 

исполнение, затем прослушиваем, 

даем оценку собственного 

исполнения 

Уметь  обладать вокальной 

исполнительской культурой, владеть 

во время пения правильным 

дыханием. Уметь определять в 

музыке : песенность, танцевальность, 

маршевость 

Знать:понятие – 

опера; содержание  - 

«И. Сусанин» 

Уметь: 

эмоционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров  

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки  

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 



деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 

4 часа    «День,  полный  событий».                                                                                                                                                                     
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Образы 

природы в 

музыке. Утро. 

 

Лирические 

образы 

вокальной 

музыки. 

 

1 

В музыке могут отражаться 

события повседневной 

жизни; душевное состояние 

человека.   Средства 

музыкальной 

выразительности.   

Э. Григ Утро. Из сюиты 

«Пер Гюнт».. 

 П. Чайковский  Детский 

альбом 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с помощью нотной 

записи, восхищение красотой, светлой 

радостью, осознанием пробуждения 

природы и это все в музыке 

Слушание музыки,   

интонационно-образный анализ: 

делимся на группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, развитие 

музыки, письмо композитору. 

Пластические импровизации в форме 

движения рук - «Солнце встает!» 

 

Знать:выразительн

ые и 

изобразительные 

средства в музыке 

разных стилей и 

жанров. 

Уметь:  

эмоционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки, понятия 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке, что означает 

понятие образы 

природы в музыке. 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 
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Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

 

Жизненно-

музыкальные 

впечатления 

ребенка «с 

утра до 

вечера». 

 

1 

Музыка средствами 

выразительности может 

«нарисовать»  чей-нибудь 

портрет.  Выразительность 

и изобразительность 

музыки. 

С. Прокофьев: Болтунья; 

Джульетта – девочка. 

«Ромео и 

Джульетта»;Золушка. 

Балет (фрагменты). 

Слушание музыки: интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки, разбор понятий 

выразительность и 

изобразительность в музыке, что 

означает понятие музыкальный 

портрет. 

Пластическая импровизация: в форме 

дирижерских жестов, постараться 

передать образ юной Джульетты 

 

 

Знать:выразительн

ые и 

изобразительные 

средства в музыке 

разных стилей и 

жанров. 

Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших 

произведений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность) 
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«В детской». 

Игры и 

игрушки. На 

прогулке. 

Вечер. 

 

Выполнение 

творческих 

заданий, 

представленны

х в рабочей 

тетради. 

 

 

 

1 

Показать, как при помощи 

средств музыкальной 

выразительности  

композиторы создают 

«картины» из повседневной 

жизни.  

Мусоргский  «Детская».  С 

няней; В углу; С куклой.  

Чайковский «Детского 

альбома». 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Хоровое  и сольное  исполнение. 

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием. 

Пластическая импровизация: передать 

через пластику рук, корпуса  

эмоциональное состояние  

произведений Мусоргского «Детская» 

-«В углу»  и  Чайковского «С куклой» 

 

 

Знать:Выразительн

ые и 

изобразительные 

музыки. 

Уметь: 

эмоционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 



деятельности 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 
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Обобщающий 

урок 

1четверти 

 

Выразительное

интонационно 

осмысленное 

исполнение 

сочинений 

разных жанров 

и стилей. 

 

 

1 

Закрепление  знаний о 

музыкальных жанрах, 

совершенствование  

исполнительских вокальных 

навыков. Исполнение 

учащимися  песен сольное и 

хоровое.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара 

Знать:определение понятия – кантата; 

содержание кантаты «Александр 

Невский»; понятия «мелодия»  

«мелодическая линия», «образ», 

«стиль». «жанр». 

 Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков;  авторов 

музыкальных произведений и их 

жанровой принадлежности 

Выполнение тестового задания 

Знать:Выразительн

ые и 

изобразительные 

музыки. 

Уметь: 

эмоционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах 

 Регулятивные: 

саморегуляция 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

тестовым заданием 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 



2  четверть.4 часа                              « О России петь – что стремиться в храм».                                                                                                                                           
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Древнейшая 

песнь 

материнства.   

«Радуйся, 

Мария!...»   

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

1 

Образы  матери  в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве.  Образ 

Богородицы в церковной 

музыке. Молитва, 

песнопение,  икона. 

Богородице  Дево, радуйся. 

Рахманинов. Тропарь иконе 

Владимирской Божией 

Матери. Икона  Донской 

Богоматери 

Слушание 

произведений:осмысленное 

прослушивание музыкального 

произведения, определение образного 

строя музыки с помощью «словаря 

эмоций»  

Хоровое пение. Разделить класс на 4 

содружества. Исполняется 

произведения каждым содружеством 

по очереди. Оценка слушателей. 

В исполнение вводятся шумовые 

инструменты - колокола, которые 

изображают церковные перезвоны. 

Интонационно-образный анализ 

произведений искусства. Знакомствос 

жанрами церковной музыки(тропарь, 

молитва, величание) 

Знать:религиозные 

жанры 

музыкального 

искусства 

Уметь:  Уметь 

выражать свое 

отношение к музыке 

в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства; 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
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Образ матери 

в музыке, 

поэзии,  ИЗО. 

Р/КОбразы 

матери у 

донских 

казаков. 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

1 

Образы  матери  в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ 

Владимирской Богоматери в 

иконах,  церковной музыке. 

Ф. Шуберт « Аве Мария»; 

В. Гаврилин Мама. Из 

вокально-

инструментального цикла 

«Земля».  

Знакомство и  рассуждение об 

образах  Богородицы, Девы Марии, 

матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона 

Богоматери Владимирской - 

величайшая святыня Руси. 

Слушание произведения в 

исполнении Р.Лоретти. Жанрово- 

стилевой разбор произведения. 

Формирование эстетического 

отношения к миру, образу матери. 

Класс делится на 3 содружества. 

«Письмо из прошлого» - таково 

задание всем трем содружествам. 

Исполнение вокализом произведения.   

 Обнаружить  сходство и различие 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства. 

Знать: священные 

образы воплощения 

Девы Марии в 

искусстве. 

Уметь:  Уметь 

выражать свое 

отношение к музыке 

в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов учебника и 

тетради, «текстов» 

музыкальных 

сочинений, 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке . 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 
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Образ 

праздника в 

искусстве: 

Вербное 

воскресенье. 

Р/КДонские 

праздники. 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

1 

История праздника Вербное  

воскресенье. Образ 

праздника в музыке, песнях,  

ИЗО.  Жанр– рок-опера.   

Л. Уэббер  «Осанна»- хор из 

рок-оперы «Иисус Христос 

– суперзвезда».  Р. Глиэр 

«Вербочки»,  А. Гречанинов 

«Вербочки»  

Раскрываются следующие 

содержательные линии: Религиозные 

праздники в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Песнопения и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, 

воспевающие любовь, добро. 

Слушание:  Определить образный 

строй музыки с помощью «словаря 

эмоций» 

Выразительное, осмысленное 

Знать: главные 

религиозные 

праздники: Вербное 

воскресенье. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический типы 

высказываний); 

Регулятивные: 

оценка воздействия 



исполнение хором  песенного 

репертуара. 
 

 

 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 
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Святые земли 

русскойКняги

ня Ольга. 

Князь 

Владимир. 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

1 

Религиозные музыкальные 

жанры: величание, тропарь; 

Святые земли Русской:  

княгиня Ольга и князь 

Владимир.  Их «житие» и 

дела на благо Родины.  

Величание князю Владимиру 

и княгине Ольге.  Баллада о 

князе Владимире. Слова А. 

Толстого 

Слушание 

произведений:осмысленное 

прослушивание музыкального 

произведения, определение образного 

строя музыки с помощью «словаря 

эмоций 

Знать:святых земли Русской и как их 

образы воплотились в искусстве. 

Жанр - величание Уметь:  определять 

характер музыкальных произведений 

и настроение. 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация 

«Величания»; мелодичность, 

строгость исполнения 

 

Знать:святых земли 

Русской и как их 

образы воплотились 

в искусстве. Жанр - 

величание 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 

 

 

 



3 часа                                      «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                         
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Настрою 

гусли на 

старинный 

лад… Былина 

о Садко и 

Морском 

царе. 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний. 

 

1 

Знакомство  с музыкальным 

жанром -  былина.  

Былинный напев. Гусли.  

Разбор образов  сказителей 

былин на примере 

музыкальных произведений 

М.Глинки и Римского-

Корсакова.  Песни Бояна - 

опера «Руслан и Людмила». 

Былина о Добрыне 

Никитиче, Н. Римский-

Корсаков. Садко и Морской 

царь.  

Исполнение произведения с помощью 

нотной записи, осмысленно, 

,выразительно. Мы погружаемся в 

мир волшебных сказочных героев. 

Представьте, что вы находитесь в 

сказке, что все,   что в ней 

происходит, происходит с вами. Ваши 

ощущения? Нарисуйте, напишите, 

поделитесь. 

Слушание:  Определить образный 

строй музыки с помощью «словаря 
эмоций 

Знать: определение былины, ее 

историю развития,  имена былинных 

сказителей. 

Уметь:  эмоционально  откликаться на 

музыку разных жанров;выразительно 

исполнять  песни. 

Знать: определение 

былины, ее историю 

развития,  имена 

былинных 

сказителей. 

Уметь:  

эмоционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров;выразительн

о исполнять  песни. 

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры России 

 

Познавательные: 

осознанный выбор 

способов решения 

учебных задач в 

процессе восприятия 

музыки и 

музицирования; 

Регулятивные: 

целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при изучении новых 

музыкальных 

сочинений при 

восприятии и  разных 

формах 

музицирования; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности. 
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Певцы 

русской 

старины.  

«Лель мой, 

Лель…» 

Расширение и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Закрепление знаний о 

былине. Оперы Римского-

Корсакова «Садко» и 

«Снегурочка» 

Н.Римский-Корсаков:  

Песни Садко,  хор «Высота 

ли, высота» из оперы 

«Садко». Третья песня 

Леля; 

Творческие импровизации: мы 

разыгрываем сказку, выбираем 

главного героя. 

Музицирование - на «воображаемых 

свирелях» -  исполняем песню Леля. 

Хоровое  и сольное  исполнение. 

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием. 

Знать: образы былинных сказителей; 

определение былины. 

Уметь:  выражать свое отношение к 

музыке в слове; владеть певческими 

умениями и навыками (чистое 

звукоизвлечение, правильное 

дыхание). 

Знать: образы 

былинных 

сказителей; 

определение 

былины. 

Уметь:  выражать 

свое отношение к 

музыке в слове; 

владеть певческими 

умениями и 

навыками (чистое 

звукоизвлечение, 

правильное 

дыхание). 

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры России 

 

Познавательные: 

осознанный выбор 

способов решения 

учебных задач в 

процессе восприятия 

музыки и 

музицирования; 

Регулятивные: 

целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при изучении новых 

музыкальных 

сочинений при 

восприятии и  разных 



формах 

музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности. 
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Обобщающий 

урок 2-й 

четверти. 

Обобщение 

знаний 

 

1 

Накопление иобобщение 

музыкально-слуховых 

впечатлений 

третьеклассников за 2 

четверть 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара 

Знать:определение былины, ее 

историю развития,  имена былинных 

сказителей 

 Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков;  авторов 

музыкальных произведений и их 

жанровой принадлежности 

Выполнение тестового задания 

 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов,  

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения, 

называть имена их 

авторов 

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры России 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах 

 Регулятивные: 

саморегуляция 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

тестовым заданием 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

3  четверть. 
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Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей.  

Расширение и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Расширение  знаний о 

народных традициях и  

древнерусских обрядах; 

знакомство с народными  

традициями донских 

казаков. 

Н. Римский-Корсаков  

«Проводы Масленицы»,  хор  

из пролога оперы 

«Снегурочка;  Веснянки 

Рассуждение об общности жизненных 

истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального 

народного творчества,  о значении 

повтора, контраста, сопоставления 

как способов развития музыки. 

Выявление  особенностей 

музыкального языка  народной 

музыки 

Знать:народные традиции и обряды в 

Знать:народные 

традиции и обряды в 

музыке русских 

композиторов;  игры 

и обряды в 

календарных 

праздниках  

(Рождество, 

Масленица и др.)   

Уметь:  

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

Познавательные: 

осознанный выбор 

способов решения 

учебных задач в 

процессе восприятия 

музыки и 

музицирования; 

Регулятивные: 

целеполагание в 

постановке учебных 



ук.н.п. музыке русских композиторов;  игры 

и обряды в календарных праздниках  

(Рождество, Масленица и др.)   

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара. 

 

выразительно 

исполнять  песни. 

явлениям 

музыкальной 

культуры России 

 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при изучении новых 

музыкальных 

сочинений при 

восприятии и  разных 

формах 

музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности. 

6 часов                              « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                      
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 Опера  

М.И.Глинки 

«Руслан и 

Людмила».  

Расширение и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Сцены из оперы. 

Музыкальные  

характеристики  главных 

героев оперы «Руслан и 

Людмила» 

М. Глинка «Руслан и 

Людмила» (фрагменты). 

Увертюра, Фарлаф 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. Определение  

в музыке:  песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. Записываем 

исполнение, затем прослушиваем, 

даем оценку собственного 

исполнения;  Творческиезадания: 

создание эскизов костюмов главных 

героев  опер и балетов;  

Знать  понятия:  

ария, баритон,  

сопрано,  бас,  

рондо,  увертюра,  

опера 

Уметь:  определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 



ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 
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Опера 

К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика». 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

 

1 

Знакомство с содержанием 

и музыкой оперы К.Глюка 

«Орфей и Эвридика» 

Орфей и Эвридика. Опера 

(Фрагменты). К. Глюк. 

 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и 

отгадывание» слов с использованием 

названия  нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во время 

пения.   

Знать  понятия:  

ария, баритон,  

сопрано,  бас,  

рондо,  увертюра,  

опера 

Уметь:  определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 



 

20 

  

Опера 

Римского-

Корсакова  

«Снегурочка» 

Волшебное 

дитя 

природы. 

Расширение и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Разбор и закрепление 

понятий: интонация, образ, 

развитие в музыке, 

контраст. Сцены из оперы.   

Характеристики-образы 

главных героев оперы  

«Снегурочка» 

Н. Римский-Корсаков.  

Снегурочка. Опера 

(фрагменты).  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во время 

пения.   

Творческиезадания: создание эскизов 

декораций к отдельным сценам 

театральных произведений. 

Знать понятия: 

ария, сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

инструменты 

симфонического 

оркестра. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного анализа 

музыкальных 

произведений, 

исполнения, 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки, создания 

композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность) 



 

21 

  

Опера 

Римского-

Корсакова  

«Садко». 

Океан-море 

синее   

Расширение и  

углубление 

знаний 

 

1 

Знакомство с музыкой 

увертюры к опере.  Зерно-

интонация. Развитие 

музыки.  Трехчастная 

форма. 

Н. Римский-Корсаков  

«Океан - море  синее»- 

вступление к опере 

«Садко».  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во время 

пения.   

Творческиезадания: создание эскизов 

декораций к отдельным сценам 

театральных произведений. 

Знать понятия: 

интонация, 

увертюра, 

трехчастная форма. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного анализа 

музыкальных 

произведений, 

исполнения, 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки, создания 

композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки. 
 

22 

  

Балет 

Чайковского 

«Спящая 

красавица» 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

1 

Закрепление  понятий: 

интонация, образ, развитие 

в музыке, контраст. 

Вступление к балету. 

Характеристики-образы 

главных героев.  Сцена 

бала. 

П. Чайковский  «Спящая 

красавица»  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во время 

пения.   

 

Знать  понятия: 

балет, интонация. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 



формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 
 

23 

  

В 

современных 

ритмах 

(мюзикл). 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

1 

Знакомство  с жанром – 

мюзикл. Особенности 

содержания, музыкального 

языка, исполнения.  

Р. Роджерс «Звуки 

музыки»; Волк и семеро 

козлят на новый лад. 

Мюзикл. А. Рыбников. 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во время 

пения.   

 

Знать:мюзикл как 

жанр легкой 

музыки.  

Уметь 

выразительно 

исполнять 

фрагменты из 

мюзиклов. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 

 

 



5  часов                           « В концертном зале».                                                                                                                                                                                25.02-08.04 

 

24 

  

Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

24 

Знакомство с жанром 

инструментальный концерт. 

Мастерство исполнителей и 

композиторов. 

С. Рахманинов Концерт 

№3; Чайковский Концерт 

№1 – 3-ячасть фрагмент 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Творческиезадания: отгадывание 

кроссворда по теме «Музыкальные 

инструменты» 

Знать  понятия: 

концерт, 

композитор, 

исполнитель. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах;  

Регулятивные: 
целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при  восприятии и  

разных формах 

музицирования; 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 
 

25 

  

Музыкальны

е   

инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

картины 

Расширение и  

углубление 

знаний. 

 

25 

Выразительные 

возможности флейты, 

история  ее появления.  

Инструменты 

симфонического оркестра. 

Выдающиеся мастера и 

исполнители.  

И.С.Бах «Шутка» - флейта 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Пластические импровизации: 

придумываниедвижений  к 

исполняемым на уроке песням. 

Знать: тембры 

флейты и 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический типы 

высказываний); 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 



Творческиезадания:   рисунки 

инструментов симфонического 

оркестра 

исполнения 

музыкальных 

произведений,  

создания композиций; 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 

 

26 

  

Музыкальны

е 

инструменты 

(скрипка) 

Обобщающий 

урок 3-й 

четверти 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

 

26 

Выразительные 

возможности скрипки, 

история  ее появления.  

Выдающиеся мастера и 

исполнители .  

П.Чайковский«Мелодия» 

(скрипка); Н.Паганини 

«Каприс» №24 (скрипка) 

Закрепление  знаний о 

музыкальных жанрах, 

совершенствование  

исполнительских вокальных 

навыков. Исполнение 

учащимися  песен сольное и 

хоровое.  

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: «Угадай-ка!» - в 

игровой форме музыкальная 

викторина,  угадывание названия 

прозвучавших произведений, авторов 

музыки. 

 Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Пластические импровизации: 

придумываниедвижений  к 

исполняемым на уроке песням. 

Выполнение тестового задания 

Знать: тембры 

скрипки и 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Знать: музыкальные 

жанры, 

музыкальные 

термины 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах;  

Регулятивные: 
целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при  восприятии и  

разных формах 

музицирования; 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины. 



4  четверть 

 

27 

  

Сюита 

Э.Грига  «Пер 

Гюнт». 

 

Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость музыки 

разных жанров 

(инструментал

ьная пьеса, 

песня, романс, 

вокальный 

цикл, 

фортепианная 

сюита, балет и 

др.) и стилей 

композиторов 

(П. 

Чайковский, С. 

Прокофьев, М. 

Мусоргский, 

Э. Григ). 

 

 

27 

Музыкальные жанры. 

Сюита. 

Э.Григ «Пер Гюнт» - Утро, 

В пещере горного короля,  

Танец Анитры, Смерть Озе. 

Песня Сольвейг 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Пластические импровизации: 

придумываниедвижений  к 

исполняемым на уроке песням. 

 

Знать  понятия: 

сюита; музыкальные 

жанры. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

 

 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический типы 

высказываний); 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений,  

создания композиций; 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 
 

28 

  

Героическая 

(симфония). 

Мир 

Бетховена. 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

28 

Знакомство с музыкой 

Бетховена. Контрастные 

образы симфонии. Трагедия 

жизни. Инструменты 

симфонического оркестра. 

Л.Бетховен симфония №3 

«Героическая» 2- я часть, 

финал 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

 

Знать  понятия: 

симфония, дирижер, 

тема, вариации. 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Выразительно 

исполнять песни. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 
 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический типы 

высказываний); 

Регулятивные: 
оценка собственной 



музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 

6 часов«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                           15.04- 27.05                                        

 

29 

 Чудо – 

музыка. 

Острый ритм 

-  джаза звуки 

Сообщение и 

усвоение  

новых знаний 

 

1 

 Джаз – музыка XX века. 

Особенности  джазовой 

музыки.  Импровизация.   

Известные джазовые 

музыканты. 

Дж. Гершвин. Острый 

ритм. Колыбельная Клары - 

из оперы «Порги и Бесс»   

Я. Дубравин  «Всюду 

музыка живет».  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;   «Придумывание и 

отгадывание» слов с использованием 

названия  нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: 

передача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

 

Знать  понятия: 

ритм, импровизация, 

особенности  

джазовой музыки. 

Уметь:  

выразительно 

исполнять песни. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 



 

30 

 

 «Люблю я 

грусть твоих 

просторов» 

Мир 

Прокофьева. 

Расширение и  

углубление 

знаний 

 

1 

Закрепление понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель.Новаторство и 

индивидуальный стиль 

композитора.  

С. Прокофьев  Шествие 

солнца -  из «Скифской 

сюиты»  

Д. Кабалевский   Чудо-

музыка.  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;   Слушание 

произведений: определение характера 

и настроения музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: 

передача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

 

Знать: особенности 

звучания духовых 

инструментов, 

сочетание тембров. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, 

классификации 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 
 

31 

 Певцы 

родной 

природы.   

(Э.Григ, П. 

Чайковский) 

Расширение и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Сходства и различия 

музыкальных образов, 

индивидуального стиля и 

музыкального языка 

Э.Грига и П.И.Чайковского.  

П. Чайковский. Мелодия для 

скрипки и фортепиано.  

Э Григ Утро. Из сюиты 

«Пер Гюнт». 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;   Слушание 

произведений: определение характера 

и настроения музыкальных отрывков.  

Определение сходства и различия 

музыкальных образов, 

индивидуального стиля и 

музыкального языка Э.Грига и 

П.И.Чайковского.  

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: 

передача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

 

 

Знать  понятия: 

кантата, хор, 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

особенности 

музыкального языка 

разных  

композиторов. 

Уметь:  

выразительно 

исполнять песни. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 



ее исполнения; 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

32 

 Прославим 

радость на 

земле.  

Расширение и  

углубление 

знаний. 

 

1 

Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Закрепление  знаний о 

музыкальных жанрах.  

Нестареющая музыка 

великого Моцарта. 

Моцарт Слава солнцу, слава 

миру! - канон.  

В. А. Моцарт  Симфония 

№40 - финал Л.  

И. Гайдн  Мы дружим с 

музыкой. 

 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;   Слушание 

произведений: определение характера 

и настроения музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: 

передача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

 

Знать  понятия: 

музыкальные 

жанры,  симфония. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, 

классификации 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

33 

 Радость к 

солнцу нас 

зовет 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

 

1 
Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках.  

Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;   Слушание 

произведений: определение характера 

и настроения музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Знать  понятия: 

музыкальные 

жанры,  симфония. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 



 

Пластические импровизации: 

передача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

 

34 

 Обобщающий 

урок. 

Урок- 

концерт 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

 

1 

Закрепление  знаний о 

музыкальных жанрах, 

совершенствование  

исполнительских вокальных 

навыков. Исполнение 

учащимися  песен сольное и 

хоровое.  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;   Слушание 

произведений: определение характера 

и настроения музыкальных отрывков.  

Определение  в музыке:  песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Выполнение тестового задания 

 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций музыки в 

жизни современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, 

классификации 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности.  



 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов; 

 Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., 

С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

 . 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Определять средства музыкальной выразительности; 

 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование для 4 класса при 1 часе в неделю. 

 

№ Тема Кол-во часов 

теории практики 

1 «Россия — Родина моя».  3 ч  



2 «О России петь — что стремиться в храм» . 1 ч.  

3 «День, полный событий»  7 ч.  

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

 

3 ч.  

5 «В музыкальном театре»  7ч.  

6 «В концертном зале»  8 ч.  

7 «Святые земли русской.» 

 

3 ч.  

8 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

 

7ч.  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 КЛАСС (34 часа) 

«Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

«О России петь — что стремиться в храм» 1ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 



«День, полный событий» 7ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

музыкально-литературные вечера ,романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец 

и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 



Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович 

и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоничес-

кая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

В IV классе завершается процесс музыкального образования и воспитания в начальных 

классах. Развитие музыкальной культуры школьников как части их общей и духовной 

культуры направлено на решение следующих задач: 

– расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

– выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставление их с музыкой других народов и стран; 

– воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

– развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям; 

– формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

– формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  



– развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

– расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

– совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической 

деятельности. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 

классы. Искусство. 8-9 классы. – Москва: Просвещение, 2007 год); 

 утвержденный приказом от 9 декабря 2008 г. № 379 федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для 4 года обучения, поурочное планирование. Авторская 

программа используется в данной рабочей программе без изменений. В соответствие с 

БУПом-2004 данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры; 

 метод художественного контекста. 



Календарно-тематическое планирование    МУЗЫКА  4 класс 

№ 

 
Дат

а 

Тема урока и 

тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элемент содержания Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты по ФГОС 

Предметные Личностные Метапредметные 

 

1. 

  

 Россия –

Родина моя! 

Мелодия– 

душа музыки! 

«Ты запой 

мне ту 

песню…» 

 

Вводный 

 

1 

Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной 

музыки и музыки русских 

композиторов 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского,  

П.И.ЧайковскогоС. 

Рахманинов Концерт №3 

для ф-но с оркестром. 1-я 

часть.   

П.Аедоницкий «Красно 

солнышко» 

Обсуждение: как народная музыка 

используется в творчестве русских 

композиторов 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием;  

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенного 

репертуара 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация русской 

природы.  любовь к родной природе, 

гордость за ее красоту.  

 

 

Знать основные 

понятия и 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  

аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

музыки; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 
 

2. 

  

 Ты откуда 

русская 

зародилась 

музыка? 

Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины.    

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

1 

Тема народной песни в 

рассказе М.Горького «Как  

сложили песню».  

Многоголосие картины  

К.С.Петрова-Водкина 

«Полдень» 

А мы просо сеяли, рус. нар. 

песни, обработка   М. 

Балакирева, 

 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, выявления 

особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некоторых 

черт (песенность) с народной 

музыкой. 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация русской 

природы.  любовь к родной природе, 

гордость за ее красоту 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа русского 

народа, гордость за ее красоту. 

Знать понятия: 

народная  и 

композиторская 

музыка, мелодия,  

аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

 владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 



учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов 

 

3. 

 Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка?. Р/К 

Жанры 

казачьих 

песен 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

1 Как складываются 

народные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. Обсуждение: 

как складывается народная 

песня, какие жанры 

народных песен знают 

дети? 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, выявления 

особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некоторых 

черт (песенность) с народной 

музыкой. 

Пластические импровизации в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной линии 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа русского 

народа, гордость за ее красоту. 

 

Знать жанры 

народных песен, их 

интонационно-

образные 

особенности.  

Уметь: 

эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

музыки; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов 

 

 

 



 

4. 

  

«О России 

петь — что 

стремиться в 

храм» 

1 Фольклор, и творчество 

композиторов, 

прославляющих 

защитников Родины, 

народных героев.  

Народные песни.  

Святые земли Русской – 

Александр Невский, Сергий 

Радонежский, княгиня 

Ольга, князь Владимир. 

Стихира – торжественная 

песнь-гимн. Илья Муромец 

– былинный герой и святой 

земли Русской. Образ Ильи 

Муромца в разных видах 

искусства – былина 

(литературная, 

музыкальная), картина, 

икона. Обобщенный образ 

русских богатырей в 

Симфонии № 2 

(«Богатырской») А. 

Бородина 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, выявления 

особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некоторых 

черт (песенность) с народной 

музыкой. 

Пластические импровизации в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной линии 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенного 

репертуара 

 

Знать жанры 

народных песен, их 

интонационно-

образные 

особенности.  

Уметь: 

эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

 владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов 

 

 

 

 

 

5. 

 «День, 

полный 

событий»  

 

«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья

…»  

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

1 

Образ  осени в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов.  

Лирика в поэзии и музыке.  

Черты,  присущие музыке 

русских. 

композиторовП.Чайковский.  

Осенняя песнь;   Г. 

Свиридов. Пастораль. М. 

Мусоргский  В деревне. 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее и особенное 

в музыкальной и речевой интонациях. 

Черты,  присущие музыке русских. 

КомпозиторовП.Чайковский.  Осенняя 

песнь;   Г. Свиридов. Пастораль. М. 

Мусоргский  В деревне. 

 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: соблюдение чистых 

интонаций, демонстрирование нотной 

грамотности. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенного 

репертуара 

Знать:черты,  

присущие музыке 

русских 

композиторов; 

понятия: лад 

(мажор, минор) 

Уметь:  сравнивать 

музыку разных 

композиторов,  

коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 



 принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему;  

 

 

6. 

  

Зимнее утро, 

зимний вечер 

 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

1 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов. 

П. Чайковский. Зимнее 

утро; У камелька.  Зимний 

вечер. М. Яковлев, ст.А. 

Пушкина. Зимняя дорога. Ц. 

Кюи, ст.А. Пушкина. 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее и особенное 

в музыкальной и речевой интонациях 

. Черты,  присущие музыке русских. 

КомпозиторовП.Чайковский.  Зимнее 

утро;   У камелька;  

Поэтические образы А.С.Пушкина в  

музыке русских композиторов 

 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Знать: Общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой интонациях. 

Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность, 

прозвучавших 

произведений; 

коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок 

 



 

7. 
  

«Что за 

прелесть эти 

сказки!». Три 

чуда. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

1 

Образы  Пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторов. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

Н. Римский-Корсаков Три 

чуда. Вступление ко II д. 

оперы «Сказка о царе 

Салтане».  

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее и особенное 

в музыкальной и речевой интонациях 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и делиться 

своими впечатлениями о музыке 

 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Знать:особенности 

музыки русского 

народа, русских 

композиторов. 

Уметь:  дать 

характеристику 

прозвучавшей 

музыке;  

коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 

Познавательные: 
Определять на слух 

основные жанры 

музыки, выделять 

характерные 

особенности танца 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

 
 

8. 

  

Ярмарочное 

гулянье. 

Святогорский 

монастырь. 

 

 

1 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка 

народной музыки. 

П.Чайковский Девицы, 

красавицы 

 Уж как по мосту, 

мосточку, хоры из оперы 

«Евгений Онегин». М. 

Мусоргский  «Борис 

Годунов».  

Вступление; Великий 

колокольный звон.  

 

Высказывание  собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвижение  идеи и отстаивание 

собственной точки зрения; 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и делиться 

своими впечатлениями о музыке; 

 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

 

Знать: 
разновидности 

колокольных 

звонов; жанры 

духовной музыки. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений.Регулятив

ные: 

 осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 



учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности 
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«Приют, 

сияньем муз 

одетый…» 

(Обобщающи

й урок) 

 

Обобщающий 

урок 

 

 

1 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. общее и особенное 

в музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе.  Музыкально-

поэтические образы. 

Романс («Венецианская 

ночь» М.Глинка).Обобщение 

музыкальных впечатлений 

четверти 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и делиться 

своими впечатлениями о музыке 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания. 

Знать  понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений.Регулятив

ные: 

 осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности 
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 «В 

музыкальном 

театре»  

 

Опера 

М.И.Глинки  

«Иван 

Сусанин».  

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

1 

Знакомство  с линией 

драматургического развития  

и  основными темами оперы  

« И Сусанин».   

Интродукция, танцы II д.,  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и 

отгадывание» слов с использованием 

названия  нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческиезадания: создание эскизов 

костюмов главных героев  опер и 

балетов. 

Знать:линии 

драматургического 

развития в опере.  

Содержание оперы. 

Уметь:   проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
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Опера М.П. 

Мусоргского 

«Хованщина» 

Исходила 

младешенька. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

 

1 

Характеристика главной 

героини оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина».  

Сравнительный анализ 

песни «Исходила 

младешенька…»  со 

вступлением. 

 Песня Марфы («Исходила 

младешенька»); 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок «Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческиезадания: 

Создание  афиши к музыкальному 

спектаклю, (можно использовать 

материал из Интернета). 

Знать:процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Личностные: 

владение 

первичными 

навыками работы с 

информационно-

компьютерными 

средствами 

(компьютер, плеер, 

музыкальный центр, 

интерактивная 

доска, айфоны, 

айпены, Интернет). 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 



 Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
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Русский 

Восток. 

Восточные 

мотивы 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

1 

Поэтизация востока 

русскими композиторами;  

отражение восточных 

мотивов в творчестве 

русских композиторов.      

Пляска персидок  М. 

Мусоргского. Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Танец с саблями. А. 

Хачатурян. 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и 

отгадывание» слов с использованием 

названия  нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Определение  в музыке:  песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. Записываем 

исполнение, затем прослушиваем, 

даем оценку собственного 

исполнения;  работа над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во время 

пения.   

Творческиезадания: создание эскизов 

декораций к отдельным сценам 

театральных произведений. 

 

Знать:интонационн

о-образное развитие 

в звучавшей музыке. 

Контраст 

Уметь:  

эмоционально  

откликаться на 

музыку; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

развитие навыков 

постановки 

проблемных вопросов  

в процессе поиска и 

сбора информации о 

музыке, музыкантах в 

процессе восприятия и 

музицирования; 
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Композитор – 

имя ему 

народ.  

Музыкальны

е 

инструменты 

России 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

1 

Народная песня - летопись 

жизни народа, ее 

интонационная 

выразительность.  У 

каждого народа есть свои 

песни.  Сходные и 

различные черты. 

Бульба,  бел.нар. песни. 

Солнце, в дом войди  груз. 

нар.песни. Аисты, 

узб.нар.песня. 

Вишня, япон.нар.песня. Ой 

ты, речка, реченька 

р.н.песня 

Оркестр русских народных 

инструментов:  история их 

возникновения. 

Исполнение произведения с помощью 

нотной записи, осмысленно, 

выразительно. Погружение  в мир 

образов   народных песен 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

интонационно - образный анализ. 

Творческие импровизации: 

разыгрывание инсценировка 

народных песен. 

Музицирование - на ложках  

воспроизведение ритмического 

рисунка 

 

Знать понятия: 

народная музыка.  

Музыка в народном 

стиле. 

Уметь: сравнивать, 

находить сходство и 

отличие музыки 

разных  народов; 

выразительно 

исполнять  песни. 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной музыки 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 

проявление 

способности к 

саморегуляции 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 
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Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

 

1 

Многообразие русских 

народных инструментов. 

История возникновения 

первых музыкальных 

инструментов. Состав 

оркестра русских народных 

инструментов.   

Светит месяц, рус.нар. 

песня.Пляска скоморохов. 

Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Обсуждение характера 

звучание, внешнего сходства и 

различия народных музыкальных 

инструментов. 

Исполнение произведения с помощью 

нотной записи, осмысленно, 

выразительно. Погружение  в мир 

образов  народных песен 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

интонационно - образный анализ. 

Творческие 

Знать: название, 

внешний вид, 

тембровый окрас 

русских народных  

инструментов. 

Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-й 

и уметь их 

охарактеризовать; 

уметь  коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной музыки 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 
совершенствование 

действий контроля, 



импровизации:разыгрывание 

инсценировка народных песен. 

Музицирование - на ложках  

воспроизведение ритмического 

рисунка 

 

 

 коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 
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«Музыкант-

чародей». О 

музыке и 

музыкантах  

Обобщение и 

закрепление 

знаний 

 

1 

Мифы, легенды. Предания и 

сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальный 

фольклор народов России и 

мира, народные 

музыкальные традиции 

родного края. 

П.Аедоницкий «Разговор с 

елкой» 

 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок; 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Знать понятия: 

народная музыка.  

Музыка в народном 

стиле. 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о музыке 

и музыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной музыки 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 

проявление 

способности к 

саморегуляции 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 
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«Музыкант-

чародей». 

(Обобщающи

й урок 2 

четверти)  

Обобщение и 

закрепление 

знаний 

 

1 

Мифы, легенды. Предания и 

сказки о музыке и 

музыкантах. 

П.Аедоницкий «Разговор с 

елкой» 

Проверочная работа  

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания 

Знать понятия: 

народная музыка.  

Музыка в народном 

стиле. 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о музыке 

и музыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной музыки 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 
совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

 

 

 

 



 

17 
 «В 

концертном 

зале» 

 

1 

Музыкальные инструменты: 

скрипка, виолончель. 

Струнных квартет.  

Музыкальный жанр – 

ноктюрн. Музыкальная 

форма- вариации. А. 

Бородин. Ноктюрн 3-я ч.  из 

квартета №2. П. 

Чайковский. Вариации на 

тему рококо для виолончели 

с оркестром  

Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра  

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки. Описание звучания 

струнных смычковых инструментов, 

сравнение с тембрами певческих 

голосов. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

Творческиезадания:   рисунки 

инструментов симфонического 

оркестра. 
 

Знать понятия: 

ноктюрн, квартет, 

вариации. 

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности 
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Старый 

замок. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

1 Различные виды музыки: 

инструментальная . 

Фортепианная сюита. 

М.П.Мусоргского  

«Картинки с выставки» - 

«Старый замок» 

Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра  

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки. Описание звучания 

струнных смычковых инструментов, 

сравнение с тембрами певческих 

голосов. 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Пластические импровизации: 

придумываниедвижений  к 

исполняемым на уроке песням. 

Творческиезадания:   рисунки 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Знать понятия: 

сюита; 

инструментальная 

музыка 

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников в 



разных формах 

взаимодействия; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 
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«Счастье в 

сирени 

живет…» 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

1  Романс. Образы родной 

природы. С. Рахманинов  

Сирень.  

В.Пьянков Снежный 

праздник; 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: «Угадай-ка!» - в 

игровой форме музыкальная 

викторина,  угадывание названия 

прозвучавших произведений, авторов 

музыки. 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Пластические импровизации: 

придумываниедвижений  к 

исполняемым на уроке песням. 

 

Знать понятия: 

сюита, романс 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 
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Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена… 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

1 Судьба и творчество 

Ф.Шопена.  Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма 

музыка: трехчастная. Ф. 

Шопен.Полонез Ля мажор; 

Мазурки №47 ля минор, 

№48 Фа мажор; №1 Си-

бемоль мажор.  

Слушание произведений:  

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и настроения 

музыкальных произведений 
Пластические импровизации в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной линии 

передать образы танцевальной 

музыки Шопена. 

Определить общие 

Знать:интонации  и 

особенности  

различных танцев 

(полонез, мазурка) 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 

владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 
оценка собственной 



чертытанцевальной музыки и найти 

различия между разными танцами: 

вальсом, мазуркой, полонезом. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на группы: 

слушателей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 

 музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 
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Патетическая  

соната Л. ван  

Бетховена. 

Годы 

странствий. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра. 

Л. Бетховен. Соната №8 

(Патетическая)  

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Творческиезадания: отгадывание 

кроссворда по теме «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

Знать понятия: 

соната, романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 



 

 

 

 

22  Царит 

гармония 

оркестра. 

 

1 Музыкальные инструменты, 

входящие в состав 

симфонического оркестра: 

смычковые, духовые, 

ударные.  Дирижер. М. 

Глинка  Арагонская хота. 

 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

Пластические импровизации в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием контрастной линии 

передать образ музыкального 

произведения 

 

 

Знать:  

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников в 

разных формах 

взаимодействия; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

 

 

 

 



23  Балет 

Стравинского 

«Петрушка» 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

1 Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле.  

Оркестровые тембры. 

 И. Стравинский   первая 

картина  из балета 

«Петрушка». 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческиезадания: создание эскизов 

костюмов главных героев  опер и 

балетов. 

Знать:процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь:  определять 

оркестровые 

тембры. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

 
24  Театр 

музыкальной 

комедии.  

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

1 Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. Понятие 

об этих жанрах и история 

их развития.   Музыкальный 

театр  Ростова-на-Дону. 

Вальс из оперетты 

«Летучая мышь». И. 

Штраус сцена  из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу. 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и 

отгадывание» слов с использованием 

названия  нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

 

Знать, что такое 

оперетта и мюзикл, 

их особенности 

Уметь: 

Эмоционально и 

осознанно 

относиться к музыке 

различных жанров и 

направлений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий 

в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 



Коммуникативные: 

развитие навыков 

постановки 

проблемных вопросов  

в процессе поиска и 

сбора информации о 

музыке, музыкантах в 

процессе восприятия и 

музицирования; 
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Святые земли 

русской. Илья 

Муромец. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

 

1 

Святые земли Русской. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Стихира русским святым.  

Величание.  Былина.  Земле 

Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей 

Рябининых 

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых землиРусской в 

музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Слушание 

произведений:осмысленное 

прослушивание музыкальных 

произведений, определение образного 

строя музыки с помощью «словаря 

эмоций».  

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа героического 

русского народа, гордость за ее 

красоту.  

 

Знать: о 

возникновении 

героического образа 

Ильи Муромца; 

понятия: стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

 планирование 

собственных действий 

в процессе 

восприятия, 

исполнения  музыки; 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему 
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Кирилл и 

Мефодий. 

 Р/К 

Народные 

праздники 

Дона. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

 

1 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

«Житие» и дела святых 

равноапостольных – 

Кирилла и Мефодия.  

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли 

Русской. 

 

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли Русской в 

музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Слушание 

произведений:осмысленное 

прослушивание музыкальных 

произведений, определение образного 

строя музыки с помощью «словаря 

эмоций».  

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания 

Знать: святых земли 

Русской;  народные 

праздники Дона;  

жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь: определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.Коммун

икативные:излагать 



свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 
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Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств.  

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

1 

Праздники русской 

православной церкви -

Пасха;  Тема праздника в 

духовной и народной 

музыке. Церковные 

песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, 

величание. Тропарь 

праздника Пасхи.  П. 

Чесноков  «Ангел вопияше». 

Молитва.  «Богородице 

Дево, радуйся»   С. 

Рахманинов 

Знакомство и  рассуждение об образе  

Иконы Богоматери Владимирской - 

величайшей святыни Руси. 

Воплощение этого святого образа в 

искусстве. 

Слушание произведений:Жанрово- 

стилевой разбор произведений. 

Формирование эстетического 

отношения к миру, образу святых, 

стремление к гармонии и красоте. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения 

Знать: о 

возникновении 

героического образа 

Ильи Муромца; 

понятия: стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 
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«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...» 

 

1 

Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов.  С. 

Рахманинов «Светлый 

праздник»  финал сюиты-

фантазии для двух 

фортепиано.  

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли Русской в 

музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Слушание 

произведений:осмысленное 

прослушивание музыкальных 

произведений, определение образного 

строя музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

 Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения 

 

Знать: святых земли 

Русской;  народные 

праздники Дона;  

жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь: определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе включения 

в различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке . 

Регулятивные: 

 прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности:, 

коррекция 

недостатков 

собственной 

музыкальной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование 



представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 
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Народные 

праздники. 

«Троица». 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

 

1 

Народные праздники: 

Троицын день. Обычаи и 

обряды, связанные с этим 

праздником.   

«Троица» А.Рублева. 

Троицкие песни. 

Ю.Антонов «Утренняя 

песенка» 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам мелодических отрывков, 

попевок; 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Знать: основные 

праздники русской 

православной 

церкви (Троица); 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение;  

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной музыки 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 

проявление 

способности к 

саморегуляции 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 
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Прелюдия. 

Исповедь 

души. 

Революционн

ый этюд. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

 

1 

Музыкальные жанры:  

прелюдия, этюд. 

Знакомство с творчеством  

Рахманинова и Шопена; 

Различные жанры 

фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

 

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;    

Слушание произведений: 

Определение сходства и различия 

музыкальных образов, 

индивидуального стиля и 

музыкального языка Ф.Шопена, 

С.Рахманинова 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: 

передача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

 

 

Знать  понятия:   

прелюдия,  этюд 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.)  в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни.  

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность 

действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 
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Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальны

е 

инструменты 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

 

1 

Музыкальные инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская 

песня. Б. Окуджава  

Пожелания друзьям; 

Музыкант.  В. Высоцкий  

«Песня о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц.  

«Резиновый Ёжик»; 

«Сказка по лесу идет».  

Элементы нотной грамоты: пение по 

нотам несложных попевок; 

дирижирование;    

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: 

передача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

Знать  понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из 

области 

музыкальной 

грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность 

действий, 

критичность 



Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 
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В каждой  

интонации 

спрятан 

человек. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

 

1 

Музыкальные портреты в 

балетах  С. Прокофьева. 

Принцип «Тождества и 

контраста» 

С Прокофьев «Золушка»,  

«Ромео и Джульетта» 

Элементы нотной грамоты: 

«Придумывание и отгадывание» слов 

с использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем.  

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

 

Знать: понятия: 

музыкальные 

интонации, 

музыкальные 

характеристики-

портреты, вальс,  

гавот. 

Уметь:  давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность 

действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 
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Музыкальны

й сказочник. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

1 

Н.А.Римский –Корсаков – 

величайший музыкант-

сказочник. Сюита 

«Шехеразада». 

Музыкальные образы. 

Образы торя в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись.Н. Римский-

Корсаков. 

«Шехеразада»  фрагменты  

Я.Дубравин  «Синеглазая 

речка» 

Элементы нотной грамоты: 

«Придумывание и отгадывание» слов 

с использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем.  

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

 

Знать: 
Художественное 

единство музыки и 

живописи. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности 

Коммуникативные: 
формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 
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Рассвет на 

Москве-реке. 

 

Повторение и 

обобщение  

полученных 

знаний 

 

1 

Закрепление знаний о 

музыкальных жанрах, 

инструментах 

симфонического оркестра; 

совершенствование  

исполнительские вокальные 

навыки.Симфоническая 

картина.М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке».  

Элементы нотной грамоты: 

«Придумывание и отгадывание» слов 

с использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и настроения 

музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных 

тем.  

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания 

Знать:музыкальные 

жанры, 

инструменты 

симфонического 

оркестра;  

Уметь: давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности 

Коммуникативные: 
поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения. 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Знать/понимать: 

 

 

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр); 

 музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия и т.д.); 

 тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров 

вокальных голосов; 

 основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., 

С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена. 

Уметь: 

 выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

 умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

 развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. 

 

Программно-методическая обеспечение 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят издания авторов Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 

 «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

Пособия для учащихся 

 «Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс», «Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс». 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс», 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс»; 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 



3 класс» (МРЗ), 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 

4 класс» (МРЗ); 

«Уроки музыки. 1—4 классы». 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. 

Лагутин. - М. : Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. 

Куберский, Е. В. Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. 

- М. : НИ«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

4. Финкелъштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкельштейн. - СПб. :  

Композитор, 1997. 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК)  

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

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

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

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

 7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»9 

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

552f31d9b164 

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

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

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

 

 

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр. 

 Компьютер. 

 Экран. 

 Проектор 
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