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Пояснительная записка 
Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1). 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3-го  класса разработана на основе  примерной  

программы начального общего образования и программы «Музыка 1-4 классы», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010, 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник  для учащихся 3 

класса, М., Просвещение, 2017. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 

учащихся 3 класса начальной школы», М., Просвещение, 2017. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: Пособие для учителя 

/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2014; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 класс» - 

(М.,Просвещение, 2014) 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2014. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «Деловая волна»   на 2017-2018 учебный год во 2 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Рабочая программа была скоординирована на 1 час за счет уплотнения материала в связи с 

государственными праздниками. Лист корректировки тем прилагается . 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи 

Предмет музыка в начальной школе  имеет целью введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

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

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

 

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 
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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 

бытования 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 метапредметных 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 исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 

и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

 

Структура программы: Программа для 3 класса  состоят из семи разделов: «Россия — 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремиться в храм…», «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре»,«В концертном зале» и «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…». В разделах даются основные понятия, 

музыкальные термины, которыми учащиеся по мере накопления музыкально-слухового 

опыта начинают постепенно овладевать и использовать их в своей музыкальной 

деятельности.  Материал  излагается по концентрическому принципу, путем сквозного 

описания каждого из семи разделов. Это позволит творчески подходитьк выбору 

последовательности изучения музыкального (художественного) материала, вариативно 

планировать учебный процесс и драматургию конкретного урока. Важно, чтобы у детей 

постепенно формировалось свое понимание того или иного термина. В этом им поможет 

воплощение звуковых образов музыкальных произведений в вокальном или пластическом 

интонировании, слове, рисунке и др. 

 

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

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный,  устный 

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

 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 
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(с учетом видов деятельности) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. 

Не проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен 

и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с помощью 

учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 

 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. 

Ответы обрывочные, 

неполные, показывают 

незнание  автора или 

названия  произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

 

 

 

 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 
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3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература не 

использовалась 

При выполнении 

работы 

использовалась 

дополни-тельная 

литература, проблема 

освещена 

последовательно и 

исчерпывающе 

 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

при помощи учителя последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 

Тестовые задания по 

заданной теме 

Задание выполнено с 

тремя ошибками и 

более. 

 

 

Задание выполнено с 

двумя ошибками. 

Задание выполнено без 

ошибок или с одной 

ошибкой. 

Тестовые итоговые 

работы 

 

При выполнении 75 - 

50% объѐма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 

0 % объѐма работы 

При выполнении 89 - 

76% объѐма работы 

 

При выполнении 100-

90% объѐма работы 
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3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц- ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

 

Планируемые результаты  освоения  обучающимися 

 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять 

свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания 

в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
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-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям 

во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 
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-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

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

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

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

выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 
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-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства 

ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 3 класс. 

 

«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 из рабочей тетради. 

 

Урок 1.  Мелодия – душа музыки. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 

выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. 

Урок 2.  Природа и музыка(романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. 

Урок 3. Виват, Россия! . Наша слава- русская держава. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 4.  Кантата «Александр Невский». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. 
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Урок 5. Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

 

«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 из рабочей тетради. 

Урок 6. Утро. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

Урок 8. Обобщающий урок 1 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

Урок 9. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская 

тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

 

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

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

изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — 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 из рабочей тетради. 

 

Урок 10. Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  Икона 

Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

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

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки. 
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Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). 

Урок 13. Святые земли Русской. 
Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые 

земли Русской. Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении. 

 

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

 

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 из рабочей тетради. 

 

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Былины. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

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

Урок 15. Певцы русской старины. Лель. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16.Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок 2 четверти. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 

музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-

Корсакова.Мелодии в народном стиле. 

 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравни-

тельный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

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

ский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика». 
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Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 19. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. . Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 20. «Океан – море синее». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

Урок 21. Балет «Спящая красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Урок 22. В современных ритмах (мюзикл). 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

«В концертном зале» - 7ч. 

 

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. Звучащие картины. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двух-

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

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Выразительные возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26.  Обобщающий урок 3 четверти. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование  на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся за 

3 четверть. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 
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Урок 28. Героическая. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений.  Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Урок 29. Мир Бетховена. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. 

 

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

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

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

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

Музыкальные иллюстрации. 

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

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. 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 из рабочей тетради. 

 

Урок 30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Урок 31. Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

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

в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, 

М.Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 33. Прославим радость на земле. Обобщающий урок 4 четверти. 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. Обобщение знаний за год. 

Урок 34. Радость к солнцу нас зовет. Заключительный урок-концерт. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 



15 

 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся . 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• 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 и сольного пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 

концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

форматах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Учебно-методического комплект: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 кл.нач.шк. – 

М.: Просвещение, 2017 

 Рабочая тетрадь для 3 класс, М.: Просвещение, 2017 

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

2014; 
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 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 класс» - 

(М.,Просвещение, 2014) 

 

Технические средства обучения и оборудования 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Сайт «Планета знаний». – Режим доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru 

2. Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Мультимедийная доска. 

 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с характеристикой 

класса 

В классе обучаются 14 детей, из которых мальчиков – 4, девочек - 10. 

 

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. У  Лизы не 

сформированы общеучебные навыки, поэтому очень часто обучающаяся испытывает 

негативное отношение к учебе. В работе   будет применяться индивидуальный подход как 

при отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям ребенка, 

так и при выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать ее 

личностным  и индивидным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость 

внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, 

сравнение, выделение главного). 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними  уровнем способностей и 

высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету не только 

на базовом уровне. Они отличаются высокой организованностью, дисциплинированностью, 

ответственным отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В классе 

можно выделить группу обучающихся (Антонов Ефим, Балаев Павел, Воеводина Лера, 

Карина Ева, Недобенко Даша), с высоким уровнем способностей. Ученики этой группы 

демонстрируют личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью, 

эмоционально откликаются на музыкальное произведение и выражают свое впечатление в 

пении, игре или пластике. Остальные учащиеся проявляют на уроках достаточно высокую 

активность, справляются с домашними заданиями. 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: слуховых, ритмических  и исполнительских данных. 

Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия 

учебного материала, разнообразных форм и метод работы. 
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Учебно-тематический план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

Программа  «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

 

 

 

 

 

№ Разделы  Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Факт. 

1 Россия-Родина моя. 

 

5 5 

2 День, полный событий. 

 

4 3 

3 «О России петь – что стремиться в храм». 

 

4 4 

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

 

3 3 

5 В музыкальном театре. 

 

6 6 

6 В концертном зале. 

 

7 7 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 

5 5 

 Итого 

 

34 33 
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№ 

урока 

Тема 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Контроль  

 

Практика 

(организация 

деятельности 

учащихся) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ФГОС- личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Дата 

проведения 

план 

Дата 

провед

ени 

факт. 

Раздел 1      Россия-родина моя (5 часов) 

 

 

 

1 

 

 

 

Мелодия – 

душа 

музыки. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Музыкальные 

средства 

выразительности. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Песенность, как 

отличительная черта 

русской музыки.  

П.И.Чайковский 

 «Симфония № 4»; 

«Благословляю вас, леса» 

Г.Свиридов «Романс» 

Н.Римский-Корсаков 

 «Звонче жаворонка 

пенье» 

 

Вводный Слушание 

музыки, 

 

 пение, 

 

 анализ 

музыкальных 

произведений,  

 

музыкально-

пластические 

движения, 

импровизации.  

 

Выявление 

настроения и 

чувств 

человека, 

выраженных в 

музыке.  

 

Осмысленное 

исполнение 

сочинений 

разных жанров. 

-Самостоятельно выражать 

своѐ эмоциональное 

отношение к искусству. 

-различать  звучание 

муз.инструментов, 

использованных в 

мелодиях  

-Оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; 

-понимают:  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации 

- образы родной природы в 

музыке  русских 

композиторов  

- понятия:  Мелодия, 

песенность, симфония, 

лирический образ. 

- понимание мелодии как 

основы музыки – ее души. 

 

07.09. 

2017 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Природа и 

музыка 

. Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная; 

текущий 

устный 

опрос 

- Самостоятельно 

различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчастная. 

- Определять 

14.09. 

2017 
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(романс). 

Звучашие 

картины. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). 

Романс. Лирические 

образы в романсах и 

картинах русских 

композиторов и 

художников.  

Музыка П.Чайковского, 

Свиридова, Глинки, 

Римского-Корсакова 

 

выразительные 

возможности различных 

муз.образов. 

- выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

-Оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; 

-умение сравнивать 

произведения одного жанра 

- Умение не создавать 

конфликтов, находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

-Знают понятия:  Романс 

Музыка и поэзия, пейзаж, 

лирика 

- Выявляют  настроения и 

чувства человека 

выраженные в музыке. 

- Ценият образы природы 

выраженные в музыке и в 

живописи 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Виват, 

Россия! 

Наша 

слава – 

Русская 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. Знакомство 

учащихся с жанром канта. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и 

 

текущий 

устный 

опрос 

 -овладение словарем 

музыкальных терминов и 

понятий 

-Объективное оценивание 

своего вклада в решение 

общих задач коллектива; 

-Замечать изменения, 

происходящие с объектом; 

 -Согласование и 

21.09. 

2017 
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держава. речевые. Сходство и 

различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая 

тема в русских народных 

песнях. Образы 

защитников Отечества в 

различных жанрах 

музыки.  

Старинные русские канты. 

 

 

координация 

деятельности с другими ее 

участниками; 

-Владеют понятиями 

образов Родины, 

защитников Отечества в 

различных жанров музыки: 

кант, народная песня.  

-Знают понятия: Кант, 

песенность, маршевость, 

интонация музыки и речи, 

солдатская песня, марш, 

хор, куплет. 

- знают кант «Радуйся 

Росско земле» 

 « Славны были наши 

деды» 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Кантата 

«Александ

р 

Невский». 

Обобщенное 

представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Кантата.  

Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». 

Образы защитников 

Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Фрагменты кантаты 

С.Прокофьева «Александр 

Невский» 

 

текущий 

устный 

опрос 

 -Владение умениями 

совместной деятельности; 

-Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

-Называют изученные 

жанры  и формы музыки 

(кант, кантата) 

-Владеют понятиями:  

кантата, набат, вступление, 

трехчастная форма 

- различают особенности 

28.09. 

2017 
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построения музыки: 

двухчастная, трехчастная. 

 

   

 

 

 

5 

 

 

 

 

Опера 

«Иван 

Сусанин» 

Обобщенное 

представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей.   

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в 

опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».   

Фрагменты оперы  Глинки 

«Иван Сусанин» 

 

текущий 

устный 

опрос 

 - Приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных эпох; 

-Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности  

-Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

-разработка алоритма 

действий в сравнении 

произведений 

-Знакомы с  жанром 

героической оперы. 

-владеют понятиями:  

Опера, хоровая сцена, 

певец-солист, ария, эпилог, 

благовест 

-умеют  определять  по 

жанрам музыки 

героические образы 

Защитников Отечества   

-сравнивают хор « 

Славься» и ответ Сусанина 

полякам 

 

05.10. 

2017 
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Раздел 2      «День, полный событий» - 4 час 

 

 

 

6 

 

 

 

Утро 

 

Звучание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Песенность. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека. Песенность. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыкальных 

произведениях 

П.Чайковского «Утренняя 

молитва» и Э.Грига 

«Утро».  

 

текущий 

устный 

опрос 

Пение, 

 

 слушание 

музыки,  

 

музыкально-

пластические 

движения.  

 

Разработка 

сценариев 

отдельных 

сочинений 

программного 

характера,  

 

разыгрывание 

их,  

выявление 

ассоциативно-

образных 

связей 

музыкальных и 

живописных 

произведений. 

- 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. 

- Знакомы с жанром 

портрета в музыке. 

- владеют понятиями: 

Песенность, развитие, 

повтор, лад, тембр. 

- Различают формы 

композиции и особенности 

муз. языка Чайковского и 

Грига. 

 

12.10. 

2017 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Портрет в 

музыке 

Обобщаю

щий урок 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Портрет в музыке. 

Итоговый  

Фронтальн

ый опрос 

- Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия музыкальных 

сочинений; 

-Адекватно воспринимать 

19.10. 

2017 
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1 четверти С.Прокофьев «Болтунья» 

Балет «Золушка» 

Симф.сказка «Петя и 

волк» 

 

Обобщение музыкальных 

впечатлений 

третьеклассников за 1 

четверть 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

ошибок 

-Осуществлять взаимный 

контроль. 

-знакомы с портретами 

«нарисованными» музыкой 

Прокофьева  

-знают понятия: 

изобразительность, 

выразительность, контраст, 

скороговорка. 

- Находят общность 

интонаций в музыке, 

живописи и поэзии. 

- эмоционально 

откликаются на 

музыкальное произведение 

и выражают свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике; 

-Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

-Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

-Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.. 

 

 

 

8 

 

 

В детской . 

Игры и 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонационная 

выразительность. Детская 

  

текущий 

устный 

опрос 

 -самостоятельно 

распознавать 

выразительные 

музыкальные особенности 

26.10. 

2017 

 



24 

 

игрушки. 

На 

прогулке 

Вечер. 

тема в произведениях 

М.П.Мусоргского. 

 

Музыка Прокофьева, 

Чайковского, М. 

Мусоргский сюита 

«Картинки с выставки»  -

фрагменты. 

 

героев. 

-Осуществлять взаимный 

контроль. 

-Овладение навыками 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

-Знают названия изученных 

произведений и их авторов 

-владеют понятиями: 

Мелодия, речитатив, соло, 

интонационная 

выразительность, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, фортепиано, 

аккомпанемент, солист. 

- Выявляют  мелодичность 

и песенность в музыке. 

 

Раздел 3  «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч 

 

 

 

9 

 

 

Радуйся 

Мария!, 

Богородиц

е Дево, 

Радуйся! 

 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. Образы 

Богородицы в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве.  Икона 

Владимирской Богоматери 

— величайшая святыня 

Руси. 

«Богородице Дево, 

текущий 

устный 

опрос 

Слушание 

музыки, анализ 

музыкальных 

произведений и 

высказывание 

своего мнения 

по их 

характеру, 

интонационное 

исполнение 

сочинений 

разных жанров 

 

- Анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию; 

-Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

-Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

-Узнают жанры церковной 

музыки. 

-Знают религиозные 

09.11. 

2017 
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радуйся»,  

С. Рахманинов.  №6 из 

«Всенощной» Тропарь 

иконе Владимирской 

Божией Матери 

Ф. Шуберт. «Аве Мария»  

 

и стилей. праздники России. 

-Владеют понятиями: 

молитва, песня, всенощное, 

тропарь, величание. 

-Сопоставляют образы 

музыки и картины Рафаэля 

и В. васнецова 

- Определяют образный 

строй музыки с помощью 

словаря эмоций. 

 

 

 

10 

 

 

Древнейш

ая песнь 

материнст

ва. 

Тихая 

моя, 

нежная 

моя, 

добрая 

моя мама! 

 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  

Интонационно -  образный 

анализ. Определение 

жанра кантаты. 

 

«Мама» из вокально - 

инструментального цикла 

«Земля» В. Гаврилин.  

Современные песни о 

маме. 

 

текущий 

устный 

опрос 

 -Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

-Самостоятельно 

ориентируются в 

Православных праздниках. 

- имеют представление о 

песнопении, религиозных 

праздниках, богослужении 

и молитвах воспевающих 

красоту материнства. 

-умеют сравнивать 

произведения«Мама» В. 

Гаврилина и «Мама» 

Биксио 

- Ценят и уважают свою 

мать 

16.11. 

2017 
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11 

 

 

 

Вербное 

воскресен

ье. 

Вербочки 

 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. Образ 

праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье 

(Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение 

Руси (998 г.). 

Хор. Величания. 

Традиции. 

 

Л.Уэббер. «Осанна», хор 

из рок - оперы «Иисус 

Христос – суперзвезда.  

А. Гречанинов 

«Вербочки», Р. Глиэр. 

«Вербочки». 

текущий 

устный 

опрос 

 - Анализировать 

информацию,; 

-Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- владеют умениями 

совместной деятельности: 

согласование и 

координация деятельности 

с другими ее участниками; 

- Сопоставляют средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

-владеют понятиями:  

Молитва, величание. 

- знают жанры церковной 

музыки. 

-Обнаруживают сходство и 

различие произведений 

религиозного искусства.( 

песни и рок-оперы) 

-исполняют песню « 

Вербочки» А. Гречанинова 

23.11. 

2017 

 

 

 12 
 

Святые  

земли 

Русской. 

 

 

 

 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. Святые 

земли Русской. Святые 

земли Русской — княгиня 

Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в 

церковном богослужении. 

текущий 

устный 

опрос 

 -Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

-Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

-Уметь формулировать 

свои затруднения, 

предлагать помощь и 

30.11. 

2017 
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Жанры величания и 

баллады в музыке и 

поэзии. Молитва. 

Величание. Баллада. 

 

Величание князю 

Владимиру и княгине 

Ольге. «Баллада о князе 

Владимире» слова А. 

Толстого. 

сотрудничество. 

-Владеют  понятиями: 

фреска, икона, арфа, 

симфония-действо, 

христиане. 

-Понимают  жанры 

церковной музыки 

(тропарь, молитва, 

величание, баллада) 

- понимают знаково-

символические средства 

представление информации 

в искусстве. 

 

Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3часа 

 

 

 

13 
Настрою 

гусли на 

старинны

й лад… 

(былины). 

Былина о 

Садко и 

Морском 

царе 

 

 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение 

народного творчества.  

Былины. Жанр былины в 

русском музыкальном 

фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика 

и ритмика былин). Образы 

былинных сказителей 

(Садко, Баян). 

Глинка  

«Первая песня Баяна» 

( оп. «Руслан и Людмила») 

 

текущий 

устный 

опрос 

Драматизация 

музыкальных 

произведений,  

 

рассуждения о 

значении 

повтора,  

контраста, 

сопоставления 

как способов 

развития 

музыки,  

разыгрывание 

народных 

песен по ролям, 

участие в 

- работать с рисунками,; 

- выполнять творческие 

задания в творческой 

тетради; 

- формировать приемы 

мыслительной 

деятельности (сравнение, 

класси-фикация). 

- владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и 

координация деятельности 

с другими ее участниками; 

-знают понятия: Былина, 

певец-сказитель, гусли, 

былинный напев,  

07.12. 

2017 
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Римский-Корсаков 

 «Песня Садко» 

 ( оп. «Садко») 

 

играх-

драматизациях. 

-древний новгородский 

эпос 

-знакомы с оразами 

былинных сказителей 

 

 

 

14 

 

 

Певцы 

русской 

старины. 

Лель 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, 

народные традиции и 

обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

 «Былина о Добрыне 

Никитиче» обр. Н. 

Римского - Корсакова. 

«Садко и Морской царь», 

русская былина 

(Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы 

«Руслан и Людмила» М. 

Глинка.  

текущий 

устный 

опрос 

 -самостоятельно различать 

приемы используемые 

композитором в опере: 

повтор-контраст. 

-готовность общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого 

воплощения различных 

образовнационального 

фольклора 

-Имеют представлеие о 

низком женском голосе 

меццо-сопрано 

Кларнете, литаврах 

 

 

14.12. 

2017 

 

 

15 
Звучащие 

картины. 

Прощание 

с 

Маслениц

ей.  

 

Обобщаю

щий урок 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: обряды. Народная 

и профессиональная 

музыка. Народные 

традиции и обряды в 

музыке русского  

композитора  Н.Римского-

Корсакова.Мелодии в 

Итоговый 

тест 

 -Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

-Самостоятельно 

21.12. 

2017 
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2 четверти 

 

 

народном стиле. 

Встреча весны. 

Масленичные и весенние 

песенки -заклички. 

Н.Римский-Корсаков. 

Опера «Снегурочка», 

«Прощание с 

Масленицей»» Хор 

«Проводы Масленицы». 

сравнивать взаимосвязь 

музыки и художественного 

произведения. 

-Знать: названия изученных 

произведений и их авторов, 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды).   

-понятия повтор, контраст, 

сопоставление 

-Уметь: определять на слух 

знакомые жанр.Выражать 

свое эмоциональное 

отношение к музыкальным 

образам  

Раздел 5  «В музыкальном театре» - 6 часа 

 

 

16 
Опера «Руслан 

и Людмила». 

Увертюра 

 

Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Формы построения 

музыки как обобщенное 

выражение 

художественно-образного 

содержания произведения. 

Певческие голоса.  

Музыкальные темы-

характеристики главных 

героев. Интонационно-

текущий 

устный 

опрос 

Творческое 

интерпретиров

ание 

содержаний 

музыкальных 

произведений с 

помощью 

приемов 

пластического 

интонирования, 

 

 музыкально-

ритмического 

движения, 

-Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля 

(дирижѐр, режиссѐр, 

действующие лица). 

- ставить и формулировать 

проблему 

- строить монологическое 

высказывание, учитывать 

настроение других людей 

-Владеют понятиями: 

Сцены из оперы, ария, 

баритон, каватина, 

11.01. 

2018 
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образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

Сцена из оперы. Ария. 

Баритон. Каватина. 

Сопрано. Рондо. Бас. 

Контраст. Увертюра. 

Опера. Симфонический 

оркестр.  

Миф. Лира. Шествие. 

Каватина. Тенор. 

импровизации. 

 

 Использование 

особенностей 

музыкального 

языка разных 

народов, 

стилей, средств 

музыкальной 

выразительност

и. 

сопрано, рондо, бас, 

контраст, увертюра, 

симфонический оркестр. 

- Самостоятельно 

Определяют   муз. темы 

главных героев. 

- называют и объяснют 

основные термины оперы. 

- интонационно узнают 

образы героев. 

 

 

 

17 

 

 

Опера « Орфей 

и Эвридика» 

Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности. 

Интонационно-образное 

развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Прослушивание 

Фрагменты оперы   

 

 

  текущий 

устный 

опрос 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника   

-Знать: образцы 

музыкального фольклора,  

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

- историю и содержание 

народных праздников.  

-Уметь выразительно 

исполнять обрядовые 

песни. 

18.01. 

2018 

 

 

18 
 

 

 

Опера 

«Снегурочка.» 

Интонация как внутренне 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в 

текущий 

устный 

опрос 

 - использовать речь для 

регуляции своего действия. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

25.01. 

2018 
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Волшебное 

дитя природы 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

. Музыкальные темы-

характеристики главных 

героев. Интонационно-

образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во 

вступлении к опере 

«Садко»  

Н. Римский – Корсаков. 

«Снегурочка», фрагменты 

из оперы. 

 

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

-Знать: названия 

музыкальных  театров, 

особенности музыкальных 

жанров опера, названия 

изученных жанров и форм 

музыки.   

-Уметь: передавать 

настроение музыки в 

пении, исполнять в хоре 

вокальные произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

-Воспринимать музыку 

различных жанров,   

-Эмоционально 

откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к 

нему в различных видах 

деятельности; 

 

 

 

19 

 

 

Океан-море 

синее. 

Интонация как внутренне 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

текущий 

устный 

опрос 

 -Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля 

(дирижѐр, режиссѐр, 

действующие лица). 

- ставить и формулировать 

проблему 

- строить монологическое 

01.02. 

2018 
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Определение балета, 

балерина, танцор. 

Контрастные образы. 

Сцена из балета. 

Интонация. Развитие. 

Прослушивание: 

Н.А.Римский-Корсаков 

опера «Садко» - фрагм. 

 

 

высказывание, учитывать 

настроение других людей 

-Владеют понятиями: 

Сцены из оперы, ария, 

баритон, каватина, 

сопрано, рондо, бас, 

контраст, увертюра, 

симфонический оркестр. 

- Самостоятельно 

Определяют   муз. темы 

главных героев. 

- называют и объяснют 

основные термины оперы. 

- интонационно узнают 

образы героев 

 

20 
Балет 

 « Спящая 

красавица» 

Балет. Музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

 

Интонационно-образное 

развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». 

П.Чайковский. «Спящая 

красавица», фрагменты из 

балета 

текущий 

устный 

опрос 

 -Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами деятельности 

- договариваться о 

распределении функций и 

ролей в  совместной 

деятельности 

-понимание образа добра и 

зла на основе 

сопоставления 

контрастных образов.  

- понятия: контрастный образ , 

развитие.ю балет 

-эмоционально 

откликаются на 

08.02. 

2018 
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исполнение музыкальных 

произведений. 

 

  

21 

В современных 

ритмах 

(мюзикл) 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

А.Рыбников мюзикл  

«Волк и семеро козлят на 

новый лад» 

Р.Роджерс «Урок музыки»  

( из мюзикла «Звуки 

музыки») 

 

текущий 

устный 

опрос 

 -применять установленные 

правила. 

- самостоятельно 

-Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

- разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

-понятия : мюзикл,  

современные интонации и 

ратмы 

-осознают триединство: 

композитор-исполнитель-

слушатель  

-определяют и сравнивают 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

15.02. 

2018 

 

Раздел 6  «В концертном зале» - 7 часов 

 

 

 

22 

 

Музыкальное 

состязание 

(концерт) 
 

Различные виды музыки: 

инструментальная.  

Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального 

концерта. 

Деревянные духовые 

инструменты. Старинная и 

современная музыка. 

текущий 

устный 

опрос 

Эмоциональны

й отклик на 

музыку разного 

характера с 

помощью 

выразительных 

движений, 

определение 

особенностей 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- ставить и формулировать 

проблемы. 

- делать простые выводы;  

- участие в диалоге 

-понимают смысл понятий: 

композитор – исполнитель 

22.02. 

2018 
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Скрипач. Виртуоз. 

П. Чайковский. Концерт № 

1 для фортепиано с 

оркестром. Народная 

песня в Концерте. Л. 

Бетховен. Симфония №3 

(«Героическая») 

фрагменты, Соната №14 

(«Лунная»),  фрагмент 1-й 

части. 

музыкального 

языка разных 

композиторов, 

музыкальной 

драматургии, 

средств 

музыкальной 

выразительност

и 

– слушатель, вариационное 

развитие.  

-осознают особенности и 

приемы музыкального 

развития : повтор, 

контраст,вариационное 

развитие. 

-узнают изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 
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Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

картины 

Музыкальные 

инструменты. 

Тембровая окраска 

музыкальных 

инструментов и их 

выразительные 

возможности. 

Выразительные 

возможности флейты. 

Прослушивание: 

К.Глюк «Мелодия» 

И.С.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро» 

С.Прокофьев «Петя и 

волк» -тема Птички 

 

текущий 

устный 

опрос 

Рассуждения о 

значении 

дирижера, 

режиссера, 

художника-

постановщика 

в создании 

музыкального 

театра, участие 

в сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

- делать простые выводы;  

-участие в диалоге;  

- формирование учебного 

сотруд-ничества; 

-Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возможностей; 

-Знают: изученные 

музыкальные сочинения, 

называют их авторов; -

Умеют демонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах (флейта);  

-демонстрируют 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

01.03. 

2018 

 

 

24 
 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

инструменты. 

Тембровая окраска 

текущий 

устный 

опрос 

 - поиск необходимой 

информации в словарях; 

- анализировать и 

15.03. 

2018 
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(скрипка). 

 

 

 

музыкальных 

инструментов и их 

выразительные 

возможности. 

Выразительные 

возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Н.Паганини « Каприс № 

24» 

П.Чайковский «Мелодия» 

 

 

соотносить выразительные 

и изобразительные 

интонации,музыкальные 

темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

- импровизировать на 

заданные тексты 

-Знают изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; смысл 

понятий: скрипач, виртуоз.  

--Умеют демонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах (скрипка);  

-эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

 

25 
 

Обобщающий 

урок 

3 четверти 

 

 

 

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

музицирование  на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся за 3 четверть. 

 

 

 

Итоговый . 

Фронтальн

ый опрос 

  -Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

-Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

-Знать: названия изученных 

произведений и их авторов,  

-Уметь: определять на слух 

знакомые жанры, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, называть 

22.03. 

2018 
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имена их авторов, 

исполнять несколько песен 

(по выбору учащегося). 

-  продемонстрировать 

увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Сюита «Пер 

Гюнт». 

 

 

Формы построения 

музыки как обобщенное 

выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Развитие музыки – 

движение музыки. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость Контрастные 

образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт». 

Сюита. Тема. 

Вариационное развитие. 

Песенность. 

Танцевальность. 

Маршевость. 

 

«Пер Гюнт», фрагменты из 

сюиты №1 и сюиты №2 Э. 

Григ 

текущий 

устный 

опрос 

  

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

- осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность 

-Понимают смысл понятий: 

вариационное развитие, 

сюита, тема, 

контрастные образы. 

-умеют  передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, 

- узнавют изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

- показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного мышления 

05.04.2018  
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и воображения. 

 

 

27 

 

 

Героическая 

Симфония.  Формы 

построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений.  

Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки 

Бетховена.  

Симфония. Дирижѐр. 

Маршевость. Песенность. 

Контраст. Финал. Тема. 

Вариации. 

Симфония №3 

(«Героическая») 

фрагменты 

текущий 

устный 

опрос 

 - Самостоятельно 

определять муз. темы. 

-Ориентироваться в 

динамических оттенках. 

-Знают понятия:  

Симфония, дирижер, 

маршевость, песенность, 

контраст, финал, тема, 

вариация, контрданс. 

-Продемонстрируют 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке,  

-понимают роль 

героических образов; 

 

 

 

12.04.2018  
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Мир Бетховена 

Симфония.  Формы 

построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Лад. 

текущий 

устный 

опрос 

  

-Самостоятельно различать 

стилевые особенности 

муз.произведений. 

-ориентироваться в видах и 

жанрах музыки. 

-умеют производить 

сравнение и 

классификацию 

19.04.2018  
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Л. Бетховен. Финал 

Симфонии № 3. 

«Контрданс», «К Элизе», 

«Весело, грустно». 

«Сурок». Соната №14 

(«Лунная»), фрагмент 1-й 

части. 

произведений 

-Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

-Знают понятия: 

Выразительность, 

изобразительность, 

мелодия, аккомпанемент, 

лад, соната 

- Различают контрастные 

средства  сонаты 

Раздел 7  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 часов 

 

 

 

   29 

 

Чудо-

музыка. 

Острый 

ритм-

джаза 

звуки.  

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые 

музыканты-исполнители. 

Музыка – источник 

вдохновения и радости.  

Джаз. Импровизация. 

Ритм. Известные джазовые 

музыканты - исполнители. 

Джаз-оркестр. 

«Чудо-музыка» Д. 

Кабалевский, «Острый 

ритм» Дж. Гершвин, 

 

текущий 

устный 

опрос 

Эмоциональны

й отклик на 

музыку, 

связанную с 

миром 

музыкальных 

образов,  

 

определение на 

слух старинной 

и современной 

музыки,  

 

сопоставление 

музыкальных 

образов в 

звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

-самостоятельно 

сравнивают джазовые 

композиции. 

-Ориентироваться в 

особенностях  

музыкального языка джаза. 

-Знать известных джазовых 

музыкантов-исполнителей. 

-Владеют понятиями: 

Песенность, 

танцевальность, куплетная 

форма, лад, импровизация, 

ритм, джаз-оркестр, 

спиричуэл, джаз, блюз. 

- Различают и узнавют 

ритмы джазовой музыки. 

 

 

26.04.2018  
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«Камертон», норвежская 

народная песня. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

Прокофье

ва.  

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, передача 

информации, выраженной 

в звуках. Сходство и 

различие музыкальной 

речи Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), В.Моцарт 

(«Симфония № 40») 

Г. Свиридов (маленькие 

кантаты) и С. Прокофьев 

(«Шествие солнца»). 

Л. Бетховен. Ода «К 

радости» из Симфонии  

текущий 

устный 

опрос 

-Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

-Самостоятельно различать 

и узнавать музыкальные 

интонации. 

-Рзличать , как с развитием 

музыки меняются краски 

звучания. 

-Выполнение творческого 

задания. 

- Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

-Владеют 

понятиями:Песенность, 

музыкальные иллюстрации, 

кантата, хор, симф.оркестр, 

- Познакомились с 

образами природы в 

музыке  Прокофьева 

 

03.05.2018  

 

31 
 

Певцы 

родной 

природы. 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, передача 

информации, выраженной 

в звуках. Сходство и 

текущий 

устный 

опрос 

 - устно описывать объект 

наблюдения; 

- владение способами 

контроля и оценки 

деятельности; 

- аргументировать свое 

отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

-Владеют понятиями:  

10.05.2018  
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различие музыкальной 

речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

 

Музыкальная 

речь,Лирические чувства. 

-Различают музыкальную 

речь разных композиторов. 

-Понимают сходство и 

различие музыкальной 

речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

 

 

32 
Прослави

м радость 

на земле.  

Обобщаю

щий урок 

4 четверти 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. Музыка – 

источник вдохновения и 

радости. Обобщение 

знаний за год. 

В.А. Моцарт. «Слава 

солнцу, слава миру!» 

канон.  

В.А. Моцарт. Симфония 

№40 фрагмент финала.    

Итоговый 

тест 

 - Самостоятельно 

различать  музыкальную 

речь 

разных композиторов. 

-Определять характерные 

черты языка современной 

музыки. 

- Определять жанровую 

принадлежность 

муз.произведения.  

-Имеют представление о 

роли композитора, 

исполнителя и слушателя. 

-Владеют понятиями: 

Опера, симфония, песня, 

ода, кант, гимн. 

- Знают мелодии прошлого, 

которые  известны всему 

миру 

 

17.05.2018  
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Радость к 

солнцу нас 

зовет. 

Заключит

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

Наблюдени

е 

 -Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

-Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

24.05.2018  
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ельный 

урок – 

концерт. 

 -Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

-Умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных 

и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизациях. 

-Исполнять музыкальные 

произведения разных форм 

и жанров. 


