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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по музыке  составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской  про-

граммы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П.,Просвещение 2011г  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ас-

социативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личност-

ного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать со-

держание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

представляются младшему школьнику.  

Роль предмета Музыка»  в достижении обучающимися планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы школы 

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 эмо-

ционально-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 вве-

дение 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 эм-

патию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе по-

стижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, раз-

вивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овла-

дению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное форми-

рование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, по-

знавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка», фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольк-

лора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), совре-

менной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родно-

го порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
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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 ос-

новных 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 уча-

щимся 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 ми-

ре, 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 му-

зыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

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

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

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

чальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусст-

ва и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия 

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

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

рования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим 

людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, при-

зван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов разви-

вающего 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 музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (ре-

чевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в состав-

лении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музы-

кальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных зна-

комой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музы-

кантах и др.  
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В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного со-

держания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе по 

1 час в неделю, по 34 часа – во II–IV классах по 1 час в неделю). 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п  

Разделы, темы 

Классы Количество часов 

1 2 3 4 
Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1 «Музыка вокруг нас»  16 - - - 16 16 

1.1 Роль музыки в повседнев-

ной жизни человека 
9 - - -  9 

1.2 Мир музыкальных инст-

рументов 
7 - - -  7 

2 
«Музыка и ты» 17 - - - 17 17 

2.1 
Чувства человека в музыке 9 - - -  9 

2.2 
Музыкальные образы 8 - - -  7 

3 
«Россия – Родина моя» - 3 5 3 11 11 

4 
«День полный событий» - 6 4 6 14 14 

5 «О России петь – что стре-

миться в храм» 
- 5 4 4 13 13 

6 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 
- 4 4 3 11 11 

7 «В музыкальном театре‖ - 5 6 6 15 15 

8  ―В концертном зале‖ - 5 6 5 16 16 

9 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье‖ 
- 6 5 7 18 18 

 Итого     135 135 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» выпускника начальной школы 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, кото-

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

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
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– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

тельности: 

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

тии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

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

тии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

3 класс 

 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных на-

правлений 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 му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю-

щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном от-

ношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

– 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 направлений в соответст-

вии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления анало-

гий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использо-

ванием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ре-

сурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

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

тии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

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

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музы-

ке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных на-

правлений 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 му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю-

щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном от-

ношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных об-

разов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой 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 направлений в соответст-

вии 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; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления анало-

гий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использо-

ванием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носите-

лях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

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

тельности: 

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

тии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

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

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музы-

ке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

5.Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка в жизни человека», «Основные закономерности  музыкального искусства»,  «Музыкальные кар-

тины мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств, характера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Истори-

ческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных композиторов о Родине. Духов-

ная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке. Интонация как озвучен-

ное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Ком-

позитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

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 приемы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное  выражение художественно – образного содержа-

ния произведений. Формы одночастные, двух - и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамб-
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ли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи(CD,DVD). 

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

ские голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические тра-

диции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Пес-

ни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы во-

дят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музы-

кальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Му-

зыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

            Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изо-

бражении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музы-

ке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выра-

жении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение раз-

личных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, про-

грамма концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкальный 

пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства 

музыкальной выразительности. Художественные символы России(Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Про-

кофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный инструмент— 

фортепиано, его его выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. 

Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке 

различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православ-

ной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 
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Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном 

стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). 

встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на 

тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение творче-

ских заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника 

в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музы-

кальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музы-

кального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик дей-

ствующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка 

С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразитель-

ность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 

Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чай-

ковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Ли-

рические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы разви-

тия и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

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

ной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (ин-

струментальная 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, ин-

тонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

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

зительном 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 кра-

соту материнства, любовь, добро. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «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, инто-

национно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих за-

даний, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «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. 

Раздел 6. «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 воз-

можности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Му-

зыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бет-

ховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «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 исполне-

ния джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые му-

зыканты-исполнители.  

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

турного 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. 

4 класс 

Раздел 1. «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 пес-

ни. 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 ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

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

Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые 
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Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тро-

парь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской право-

славной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные тради-

ции 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. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

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

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Му-

соргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Свято-

горский 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. 

Раздел 4. «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: по-

втор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная тра-

диция 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. 

Раздел 5. «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, симфо-

ническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковско-

го, 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 дири-

жеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «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 исполне-

ния. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «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, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музы-

кальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (на-
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родная 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 по необходимости на карточках.  

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 язы-

ка 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 выразитель-
ности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и от-

ражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличи-

тельная черта русской музыки.  

Урок 2.  Природа и музыка. 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, аккомпа-

немент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

Урок 3. Виват, Россия! (кант). 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 про-
фессиональная музыка. Кантата.  
Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». 
 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отече-
ственных композиторов о Родине. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.   
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выраже-

ние 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 инст-
рументальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пье-

са, 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 ос-

мысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тет-

ради. 

Урок 6. Утро.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразитель-
ность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Ут-

ро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное со-
стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
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Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 
 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового ин-
тонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

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

 «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искус-

стве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церк-
ви: 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 компо-
зиторов. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  Икона Владимирской Богома-

тери — величайшая святыня Руси. 

Урок  11.  Древнейшая песнь материнства.  нрк. Образ матери у ненцев.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве компо-

зиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ матери у ненцев. 

Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Ненецкие праздники. 
 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. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  
Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и мо-
литвы 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 осмыс-

ленное 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. Музы-
кальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблю-
дение 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 композито-

ров (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16.Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.  
Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. На-

родные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.Мелодии в народном сти-

ле. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений 
школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. 

Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 
Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 
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Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, инто-

национно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из 

рабочей тетради. 

Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, худо-
жественных 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». 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, худо-
жественных 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. Музы-
кальное 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. Музы-
кальное 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, худо-
жественных 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. Пага-

нини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные об-
разы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчаст-

ная, 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 возможно-

сти флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). 
Музыкальные инструменты. 
Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Выразительные возможно-

сти скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26.  Обобщающий урок 3 четверти. 
Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование  на элементарных му-
зыкальных 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». 

Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 
Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со-
держания произведений.  Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Урок 29. Мир Бетховена. 
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Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со-
держания 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 различие музыкальной речи разных композито-

ров. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 
Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джа-

зовой 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, кото-
рые знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и сти-

лей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Урок 30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра-
зии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 
Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и ра-
дости.  

Урок 31. Мир Прокофьева. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Му-
зыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музы-

кальная 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. нрк. Образ природы в творчестве ямальских композиторов. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Му-
зыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Сходст-

во и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слуша-
телей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в зву-
ках. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий урок.  
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 ин-

струментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, ув-

леченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и от-

стаивать 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 пе-

нии, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображе-

ния, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполни-

тельской деятельности (пение, музицирование);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных му-

зыкальных образов; 
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 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народ-

ного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  про-

стейших мелодий; 

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

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся . 
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композито-

ров; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композито-

ров; 

•  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 — испол-

нитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, во-

кальных 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 дирижирова-

ния»; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и форматах дет-

ского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы програм-

мы « Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 

Просвещение, 2010.,  стр. 16 – 21  и 35 - 39. 

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

Просвещение, 2004г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс», М., Просвещение, 

2004г. 

 фонохрестоматия для 3 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 Учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2007 г. 

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

щихся 3 класса начальной школы», М.,Просвещение, 2008. 

Список научно-методической литературы. 
1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

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

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

9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Акаде-

мия, 2000г. 
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11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 

1998г. 

12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреж-

дениях», М., Академия, 2002г. 

13. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., 

Просвещение, 1983г. 

14. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

15. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

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

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

18. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

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

20. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

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

22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

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

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

26. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

27. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

28. «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-6 – 2009 г., №№1-5 – 2010г. 

29. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

30. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

31. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

32. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

33. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Учитель, 2005г. 

34. Улашенко Н.Б. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Корифей, 2006г. 

35. Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 3 класс»/2 части/, Волгоград, Корифей, 2004г. 

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

37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007.- 176с. 

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

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

41. Песенные сборники. 

42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

2006.- 224с. 

Примерный музыкальный материал. 

Раздел 1.   Россия — Родина моя (5 ч) 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.  День, полный событий (4 ч) 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 



 18 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

Раздел 4.   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Рим-
ский-Корсаков. 
Веснянки, русские и украинские народные песни. 

 

Раздел 5.  В музыкальном театре (6 ч) 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6.   В концертном зале (7 ч) 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 
Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
Волшебный смычок, норвежская народная песня. 
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 
Шествие солнцаС. Прокофьев. 
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свири-
дов. 
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
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Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 
Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
Музыканты, немецкая народная песня. 
Камертон, норвежская народная песня. 
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

уро

ка 

Да

та  

пл

ан 

Да

та  

фа

кт 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-

оценочная  

деятельность 

ИК

Т 

сре

дст

ва  

обу

че-

ния  

специальные  общеучебные                                                 

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

1   Мелодия  - 

душа музыки. 

Урок изуче-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний.    

Урок-беседа.                                 

Интонационно-образная природа музы-
кального искусства. Музыкальные сред-
ства выразительности. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные сред-

ства музыкальной выразительности (мело-

дия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание ме-

лодии как основы музыки – ее души. 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление 

к опере «Хованщина». М. Мусорг-

ский. 

 Главная мелодия 2-й части. Из 

Симфонии № 4. П. Чайковский. 

 Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Ку-

кольника. 
 

 

Знать/понимать: выразитель-

ность и изобразительность му-

зыкальной интонации,  

Уметь:  демонстрировать лич-

ностно-окрашенное эмоцио-

нально-образное восприятие 

музыки, показать определен-

ный уровень развития образ-

ного и ассоциативного мыш-

ления и воображения, музы-

кальной памяти и слуха, пев-

ческого голоса. 

- организация са-

мостоятельной 

работы; 

- соблюдение 

норм поведения в 

окружающей сре-

де; 

- воспринимать  

информацию; 

- оценивать  и  

осмыслять ре-

зультаты своей  

деятельности; 

- умение понятно, 

точно, корректно 

излагать свои 

мысли; 

- умение отвечать 

на вопросы; 
- работать с рисун-
ками; 

вход-

ной 

уст-

ный 

опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 п

ес
н

и
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2   Природа и 

музыка. Ком-

бинирован-

ный урок.  

Традицион-

ный. 

 Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Различные виды музы-
ки: вокальная, инструментальная; Выра-

зительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инстру-

ментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художни-

ков.  

 Благословляю вас, леса. П. Чайков-

ский, слова А, Толстого. 

 Звонче жаворонка пенье. Н. Рим-

ский-Корсаков, слова А. Толстого. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстра-

ций к повести А. Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов. 
  

Знать/понимать:  названия 

изученных жанров (романс), 

смысл понятий: солист, мело-

дия, аккомпанемент, лирика. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов,   проде-

монстрировать понимание ин-

тонационно-образной приро-

ды музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

 -составлять рас-
сказ по рисунку; 
- определять об-

щие свойств и  

признаки предме-

тов (по результа-

там наблюдения, 

объяснений учи-

теля); 
- подбирать  ассо-
циативные  ряды к 
художественным 
произведениями 
различных видов 
искусства; 
- владение уме-
ниями совместной 
деятельности:  
- согласование и 
координация 
деятельности с 
другими ее участ-
никами; 
 - объективное 
оценивание сво-
его вклада в ре-
шение общих за-
дач коллектива. 
- замечать изме-

нения, происхо-

дящие с объек-

том; 

- выполнять твор-

ческие задания в 

творческой тетра-

ди; 

- импрови-

зировать на 

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 о

 т
в
о
р
ч
ес

тв
е 

П
.И

.Ч
ай

к
о
в
ск

о
го

 

3   Виват, Рос-

сия! (кант). 

Наша слава- 

русская дер-

жава. 

Комбиниро-

ванный урок.  

Традицион-

ный. 

Народные музыкальные традиции Оте-
чества. Интонации музыкальные и ре-
чевые. Сходство и различие. Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музы-

кальные традиции Отечества. Интонации му-

зыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в раз-

личных жанрах музыки.  

 Радуйся, Росско земле; Орле Россий-

ский. Виватные канты. Неизвест-

ные авторы XVIII в. 

 Славны были наши деды; Вспомним, 

братцы, Русь и славу! Русские на-

родные песни. 

Знать/понимать:  названия изу-

ченных жанров (кант), смысл 

понятий: песенность, марше-

вость.  Уметь:  эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике; 

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

опрос 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
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4   Кантата 

«Александр 

Невский». 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний. 

Урок-

презентация. 

Обобщенное представление историче-
ского прошлого в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. 
Кантата.  
Кантата С.С.Прокофьева «Александр Нев-

ский». Образы защитников Отечества в раз-

личных жанрах музыки.  

 Александр Невский. Кантата (фраг-

менты). С. Прокофьев. 
 

Знать/понимать: названия изу-

ченных произведений и их ав-

торов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, 

кантата) 

Уметь: узнавать изученные 

произведения, называть их ав-

торов; эмоционально отклик-

нуться на музыкальное произ-

ведение и выразить свое впе-

чатление в пении, игре или 

пластике; продемонстрировать 

знания о различных видах му-

зыки, 

заданные 

тексты. 

 

итого-

вый 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
  
и

з 
 к

а
н

та
ты

. 

5   Опера «Иван 

Сусанин». 

Урок изуче-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний. 

Урок –беседа. 

Обобщенное представление историче-
ского прошлого в музыкальных образах. 
Сочинения отечественных композито-
ров о Родине. 
Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отра-
жение мыслей.   
Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Интонация как внутреннее озвучен-

ное состояние, выражение эмоций и отраже-

ние мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

 
 

Знать/понимать: названия изу-

ченных произведений и их ав-

торов, названия изученных 

жанров и форм музыки (опе-

ра), смысл понятий: хоровая 

сцена, певец, солист, ария. 

Уметь: демонстрировать по-

нимание интонационно-

образной природы музыкаль-

ного искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобрази-

тельности в музыке, много-

значности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произве-

дений разных видов искусств. 

   

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
  
и

з 
о
п

ер
 

День, полный событий. – 4 ч. 
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6   Утро. 

Урок закреп-

ления нового 

материала.  

Урок-беседа. 

Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера чело-
века. Песенность. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. Песенность. Выразительность 

и изобразительность в музыкальных произве-

дениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро».  

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. 

 Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мун-

ка, пер. С. Свири-денко. 

 Вечерняя песня. М. Мусоргский, сло-

ва А. Плещеева. 
 

Знать/понимать: названия изу-

ченных произведений и их ав-

торов; смысл понятий: песен-

ность, развитие. Уметь: эмо-

ционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; пе-

редавать собственные музы-

кальные впечатления с помо-

щью различных видов музы-

кально-творческой деятельно-

сти,  выступать в роли слуша-

телей. 

- самостоятельная 

организация 

учебной деятель-

ности; 

- сравнивать ха-

рактер, настрое-

ние и средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях; 
- работать с ри-
сунками, состав-
лять рассказ по 
рисунку; 
- замечать изме-

нения, происхо-

дящие с объек-

том; 

- выполнять 

творческие зада-

ния в творческой 

тетради; 

тексты; 

- выделять 

главную 

мысль. 

- уметь перено-

сить знания, уме-

ния в новую си-

туацию для ре-

шения проблем. 

теку-

щий 

груп-

повая 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

у
тр

о
»
 

7   Портрет в 

музыке. В 

каждой ин-

тонации 

спрятан че-

ловек. 

Урок изуче-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

 

Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как внут-
реннее озвученное состояние, выраже-
ние эмоций и отражение мыслей. Порт-

рет в музыке. 

 Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 

Барто. 

 Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

 Джульетта-девочка. Из балета 

«Ромео и Джульетта». С. Прокофь-

ев. 
 

 Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов;  Уметь: продемонст-

рировать понимание интона-

ционно-образной природы му-

зыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; 

передавать настроение музыки 

в пении, музыкально-

пластическом движении. 

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 

Ф
р
аг

м
ен

т 
и

з 
б
ал

ет
а.
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8   «В детской». 

Игры и иг-

рушки. На 

прогулке. Ве-

чер. 

Урок изуче-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний. 

Традицион-

ный. 

 

Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонационная вырази-

тельность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского. 

 С няней; С куклой. Из цикла «Дет-

ская». Слова и музыка М. Мусоргско-

го. 

 Прогулка; Тюильрийский сад. Из 

сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

 Детский альбом. Пьесы. П. Чайков-

ский. 

 

Знать/понимать: названия изу-

ченных произведений и их ав-

торов, выразительность и изо-

бразительность музыкальной 

интонации; смысл понятий: 

песенность , танцевальность, 

маршевость, музыкальная 

живопись. Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью раз-

личных видов музыкально-

творческой деятельности,  вы-

ступать в роли слушателей; 

продемонстрировать понима-

ние интонационно-образной 

природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразитель-

ности и изобразительности в 

музыке, многозначности му-

зыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений раз-

ных видов искусств; 

-  Решать творче-

ские задачи на 

уровне импрови-

заций. 

- Самостоятель-

ная организация 

учебной деятель-

ности; 

- сравнивать ха-

рактер, настрое-

ние и средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях. 

- Оценивать  и  

осмыслять ре-

зуль-таты своей  

деятельности; 

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
 и

х
 о

п
ер

. 
Ф

-т
 м

у
л
ь
тф

и
л
ьм

а 
«
Д

ет
ск

и
й

 

ал
ь
б
о
м

»
  

9   Обобщаю-

щий урок. 

Урок  кон-

троля, оценки  

и коррекции 

знаний уча-

щихся. 

 

 

Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особен-

ностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

Исполнение изученных произведений, уча-

стие в коллективном пении, передача музы-

кальных впечатлений учащихся за 1 четверть. 

Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов.  

Уметь: демонстрировать лич-

ностно-окрашенное эмоцио-

нально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музы-

кальными занятиями и музы-

кально-творческой деятельно-

стью; охотно участвовать в 

коллективной творческой дея-

тельности при воплощении 

различных музыкальных обра-

зов; узнавать изученные му-

зыкальные сочинения, назы-

тема-

тиче-

ский 

тест  
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вать их авторов; выступать в 

роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную ис-

полнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

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

10   Радуйся Ма-

рия! Богоро-

дице Дево, 

радуйся! 
Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

 

 

 

 

 

Интонационно-образная природа музы-
кального искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусст-

ве. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, пер. А. Плещеева. 

 Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома 

«Хорошо темперированного клави-

ра». И.-С. Бах. 

 Богородице Дево, радуйся, № 6. Из 

«Всенощного бдения». С. Рахмани-

нов. 
 

 Знать/ понимать: образцы ду-

ховной музыки,  религиозные 

традиции. 

Уметь: демонстрировать по-

нимание интонационно-

образной природы музыкаль-

ного искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобрази-

тельности в музыке, много-

значности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произве-

дений разных видов искусств; 

узнавать изученные музы-

кальные произведения и назы-

вать имена их авторов, опре-

делять  и сравнивать характер, 

настроение и средства  музы-

кальной выразительности в 

музыкальных произведениях 

- формирование 

монологической 

речи учащихся; 

 -умение рас-

сматривать пред-

меты в соответст-

вии с предложен-

ной целью; 

- выделять их 

признаки и свой-

ства; 

- уметь перено-

сить знания, уме-

ния в новую си-

туацию для ре-

шения проблем; 

- владение уме-

ниями совмест-

ной деятельно-

сти: согласование 

и координация 

деятельности с 

другими ее уча-

стниками; 

 - объективное 

оценивание сво-

его вклада в ре-

шение общих за-

дач коллектива; 

- замечать изме-

нения, происхо-

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 

груп-

повая 

 

11  19 Древнейшая 

песнь мате-

ринства.  

Образ мате-

ри у ненцев. 
Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный. 

 

Интонационно-образная природа музы-
кального искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусст-

ве. 

 Тропарь Владимирской иконе Божи-

ей Матери. 
 

 Знать/ понимать: образцы ду-

ховной музыки,  религиозные 

традиции. 

Уметь: демонстрировать по-

нимание интонационно-

образной природы музыкаль-

ного искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобрази-

тельности в музыке, много-

значности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произве-

дений разных видов искусств; 

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 
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эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в 

пении. 

дящие с объек-

том;  

- выполнять 

творческие зада-

ния в творческой 

тетради; 

- импрови-

зировать на 

заданные 

тексты. 

 

12  26 Вербное Вос-

кресение. 

Вербочки.  

нрк. Ненец-

кие праздни-

ки. 
Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

Традицион-

ный. 

 

Народные музыкальные традиции Оте-
чества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ праздника в искусст-

ве. Вербное воскресенье. 

 Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». 

В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус 

Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэб-

бер. 

 Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. 

Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. 
 

 Знать/ понимать: образцы ду-

ховной музыки, народные  му-

зыкальные традиции родного 

края,  религиозные традиции. 

Уметь:  демонстрировать по-

нимание интонационно-

образной природы музыкаль-

ного искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобрази-

тельности в музыке, много-

значности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произве-

дений разных видов искусств; 

эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 

Ви-

део-

фра

гме

нт

ы 

из 

опе

ры 

13  3.1

2 

Святые зем-

ли Русской. 

Княгиня Оль-

га и  князь 

Владимир. 
Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный. 

 

Народная и профессиональная музыка. 
Духовная музыка в творчестве компо-
зиторов. Святые земли Русской. 

 Величание князю Владимиру и 
княгине Ольге;  

 Баллада о князе Владимире. 
Слова А. Толстого 

Знать/ понимать: смысл поня-

тий: величание, молитва; 

Уметь: демонстрировать зна-

ния о различных видах музы-

ки;  

определять, оценивать, соот-

носить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и профессиональ-

ного музыкального творчест-

ва. 

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

опрос 

груп-

повая 

 

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

14  10 Настрою 

гусли на ста-

ринный 

лад… (были-

Музыкальный и поэтический фольклор 
России. Народные музыкальные тради-
ции Отечества. Наблюдение народного 
творчества. Былины. 

Знать/ понимать: различные 

виды музыки (былина), музы-

кальные инструменты (гусли); 

былинный напев, распевы. 

- работать с рисун-
ками,; 
- составлять рас-
сказ по рисунку; 

теку-

щий 

са-

мос-

тоя-

тель-

дис

к 

«Ру

сск
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ны). Былина 

о Садко и 

Морском ца-

ре 
Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный. 

 

 

 Былина о Добрыне Никитиче. Обра-

ботка. Н. А. Римского-Корсакова. 

 Садко и Морской царь. Русская бы-

лина (Печорская старина). 

 Песни Садко; хор «Высота ли, вы-

сота». Из оперы «Садко». Н. Рим-

ский-Корсаков. 
 
 

Уметь: проявлять интерес к 

отдельным группам музы-

кальных инструментов  (гус-

ли); охотно участвовать в кол-

лективной творческой дея-

тельности при воплощении 

различных музыкальных обра-

зов; 

определять, оценивать, соот-

носить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и профессиональ-

ного музыкального творчест-

ва. 

- выполнять твор-

ческие задания в 

творческой тетра-

ди; 

- формировать 

приемы мысли-

тельной деятель-

ности (сравнение, 

класси-фикация). 

- владение уме-

ниями совместной 

деятельности: со-

гласование и ко-

ординация дея-

тельности с дру-

гими ее участни-

ками; 

 - объективное 

оценивание сво-

его вклада в ре-

шение общих за-

дач коллектива; 

- пересказ прочи-

танного текста, 

ответы на вопро-

сы по тексту; 

- определять при-

чины возникших 

трудностей, вы-

бирать пути пре-

одоления ошибок; 

ная 

рабо-

та 

ие 

на-

род

ные 

ин-

стр

уме

нт

ы» 

15  17 Певцы рус-

ской стари-

ны. Лель. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный. 

 

Музыкальный и поэтический фольклор 
России. 
Народная и профессиональная музыка. 
Певцы – гусляры. Образы былинных сказите-

лей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

 Песни Баяна. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 
 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов,   

смысл понятий: певец – скази-

тель, меццо-сопрано. 

Уметь: определять, оценивать, 

соотносить содержание, об-

разную сферу и музыкальный 

язык народного и профессио-

нального музыкального твор-

чества; продемонстрировать 

знания о различных видах му-

зыки, певческих голосах, му-

зыкальных инструментах; во-

площать в звучании голоса 

или инструмента образы при-

роды. 

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

дис

к 

«Ру

сск

ие 

на-

род

ные 

ин-

стр

уме

нт

ы» 
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16  24 Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

Обобщаю-

щий урок. 
Урок  кон-

троля, оценки  

и коррекции 

знаний уча-

щихся. 

Урок-

викторина. 

24.12 

Музыкальный и поэтический фольклор 
России: обряды. Народная и профессио-
нальная музыка. Народные традиции и об-

ряды в музыке русского  композитора  

Н.Римского-Корсакова. 

 Третья песня Леля; хор «Проводы 

Масленицы». Из пролога к опере 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Веснянки. Русские, украинские на-

родные песни. 
 

 Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, смысл понятий: му-

зыка в народном стиле; на-

родные музыкальные тради-

ции родного края (праздники 

и обряды);   

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музыкаль-

ного искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобрази-

тельности в музыке, много-

значности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произве-

дений разных видов искусств; 

исполнять музыкальные про-

изведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование). 

- оценивание сво-

их учебных дос-

тижений. 

итого-

вый 

тест; 

инди

виду-

аль-

ный. 

Фра

гме

нты 

из 

опе

ры. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 



 29 

17   Опера «Рус-

лан и Люд-

мила». Увер-

тюра. Фар-

лаф. 

Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

Урок- беседа. 

14. 

Опера. Музыкальное развитие в сопос-
тавлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. 
Формы построения музыки как обоб-
щенное выражение художественно-
образного содержания произведения. 
Певческие голоса.  
Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагмен-

ты). М. Глинка. 
 

 Знать/понимать: названия 

изучаемых жанров  и форм 

музыки (рондо), названия изу-

ченных произведений и их ав-

торов; смысл понятий: кон-

траст, ария, каватина, увер-

тюра 

Уметь: демонстрировать зна-

ния о различных видах музы-

ки, певческих голосах (бари-

тон, сопрано, бас); передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью раз-

личных видов музыкально-

творческой деятельности,  вы-

ступать в роли слушате-

лей.Знать и понимать назва-

ния изученных жанров и форм 

музыки. 

- уметь перено-

сить знания,; 

- умения в новую 

ситуацию для ре-

шения проблем; 

 - подбирать  ассо-

циативные  ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- самостоятельная 

организация 

учебной деятель-

ности; 

- сравнивать ха-

рактер, настрое-

ние и средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

- уметь перено-

сить знания, уме-

ния в новую си-

туацию для реше-

ния проблем; 

- выполнять твор-

ческие задания в 

творческой тетра-

ди; 

- формировать 

приемы мысли-

тельной деятель-

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Ф
р
аг

м
ен

ы
 и

з 
о
п

ер
ы

. 

18   Опера «Ор-

фей и Эври-

дика». 
Урок  обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний. 

Урок-беседа. 

21 

 

Опера. Музыкальное развитие в сопос-
тавлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выра-
зительности. Интонационно-образное раз-

витие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагмен-

ты). К.-В. Глюк. 

 Знать/понимать: названия 

изучаемых жанров,  смысл 

понятий – хор, солист, опера, 

контраст; названия изучен-

ных произведений и их авто-

ров. Уметь: узнавать изучен-

ные музыкальные произведе-

ния и называть имена их авто-

ров, передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой дея-

тельности,  выступать в роли 

слушателей 

теку-

щий 

уст-

ный 

оп-

рос 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
. 
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19   Опера «Сне-

гурочка». 

Волшебное 

дитя приро-

ды. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный. 

28 

Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отра-
жений мыслей. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении челове-
ческих чувств, тем, художественных 
образов. . Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонаци-

онно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к 

опере «Садко» «Океан – море синее». 

 Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 
 

Знать  названия изученных 

жанров и форм музыки песня, 

романс, вокализ, сюита. 

Уметь выражать художест-

венно-образное содержание 

произведений в каком-либо 

виде исполнительской дея-

тельности. Высказывать соб-

ственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдви-

гать идеи и отстаивать собст-

венную точку зрения; проде-

монстрировать знания о раз-

личных видах музыки, певче-

ских голосах, музыкальных 

инструментах. 

ности (сравнение, 

класси-фикация); 

- формирование 

монологической 

речи учащихся; 

 - умение рас-

сматривать пред-

меты в соответст-

вии с предложен-

ной целью; 

-  выделять их 

признаки и свой-

ства. 

 

теку-

щий  

уст-

ный 

оп-

рос 

 

В
и

д
ео

-ф
р
аг

м
ен

ты
 и

з 
о
п

ер
ы

. 
 

20   «Океан – мо-

ре синее». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный.4 

Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отра-
жений мыслей. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении челове-
ческих чувств, тем, художественных 
образов. Интонационно-образное развитие в 

балете П.И.Чайковского «Спящая красави-

ца». Контраст. 

 Океан — море синее. Вступление к 

опере «Садко». И. Римский-Корсаков. 
 

Знать/ понимать: названия 

изученных жанров и форм му-

зыки; смысл понятий: ария, 

каватина, тенор, зерно-

интонация, развитие, трехча-

стная форма.Уметь: узнавать 

изученные музыкальные про-

изведения и называть имена 

их авторов, передавать собст-

венные музыкальные впечат-

ления с помощью различных 

видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей 

теку-

щий 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Ви-

део 

из 

фил

ьма 

«Са

дко

» 

21   Балет 

«Спящая 

красавица». 
Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный.11 

Балет. Музыкальное развитие в сопос-
тавлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. 

 Спящая красавица. Балет (фраг-

менты). П. Чайковский. 
 

Знать/понимать: контрастные 

образы, балет, развитие. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

передавать собственные му-

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Фра

гме

нты 

из 

ба-

ле-

та. 
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зыкальные впечатления с по-

мощью различных видов му-

зыкально-творческой деятель-

ности,  выступать в роли слу-

шателей;  

исполнять музыкальные про-

изведения отдельных форм и 

жанров (пение, музыкально-

пластическое движение). 

22   В современ-

ных ритмах 

(мюзикл). 
Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

Традицион-

ный.18 

Обобщенное представление об основ-
ных образно-эмоциональных сферах му-
зыки и многообразии музыкальных жан-
ров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой му-

зыки. 

 Звуки музыки. Р. Роджерс, русский 

текст М. Цейтлиной. 

 Волк и семеро козлят на новый лад. 

Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 

Энтина. 

 

 Знать/ понимать: названия 

изученных жанров и форм му-

зыки, названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой дея-

тельности при воплощении 

различных музыкальных обра-

зов; показать определенный 

уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса. 

теку-

щий 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

П
р
ез

ен
т

а
ц

и
я

. 

 «В концертном зале» - 7 ч. 

23   Музыкальное 

состязание 

(концерт). 

Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный.25 

Различные виды музыки: инструмен-
тальная.  Концерт. Композитор – ис-
полнитель – слушатель. Жанр инстру-

ментального концерта. 

 Концерт № 1 для фортепиано с ор-

кестром. 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский. 

 «Веснянка»-укр. народная песня. 
 

 Знать/ понимать: смысл поня-

тий: композитор – исполни-

тель – слушатель вариацион-

ное развитие.  

Уметь: передавать собствен-

ные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов 

музыкально-творческой дея-

тельности,  выступать в роли 

слушателей, узнавать изучен-

ные музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

- работать с учеб-

ным текстом; 

- делать простые 

выводы;  

- участие в диало-

ге; 

- поиск необхо-

димой информа-

ции в словарях; 
- подбирать  ассо-
циативные  ряды к 
художественным 

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

оп-

рос 

груп

повая 
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24   Музыкальные 

инструмен-

ты (флей-

та). Звуча-

щие карти-

ны. 
Комбиниро-

ванный урок. 

Урок-лекция. 

4.03 

Музыкальные инструменты. 
Тембровая окраска музыкальных инструмен-

тов и их выразительные возможности. Выра-

зительные возможности флейты. 

 Шутка. Из Сюиты № 2 для оркест-

ра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы 

«Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

 Волшебный смычок, норвежская на-

родная песня; 

  Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михай-

лова. 

 Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, на-

зывать их авторов; Уметь:  

демонстрировать знания о му-

зыкальных инструментах 

(флейта); продемонстриро-

вать понимание интонацион-

но-образной природы музы-

кального искусства, взаимо-

связи выразительности и изо-

бразительности в музыке. 

произведениями 
различных видов 
искусства. 
- подбирать  ассо-
циативные  ряды к 
художественным 
произведениями 
различных видов 
искусства; 
- работать с учеб-

ным текстом;  

- делать простые 

выводы;  

-участие в диало-

ге;  

- формирование 

учебного сотруд-

ничества; 

- поиск необхо-

димой информа-

ции в словарях; 

- анализировать и 

соотносить выра-

зительные и изо-

бразительные ин-

тона-

ции,музыкальные 

темы в их взаимо-

связи и взаимо-

действии; 

- импровизиро-

вать на заданные 

тексты. 

теку-

щий 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Мо

дул

ь 

Му

зы-

кал

ьны

е 

ин-

стр

уме

нты

. 

25   Музыкальные 

инструмен-

ты (скрип-

ка). 11 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний. 

Урок-беседа. 

Музыкальные инструменты. 
Тембровая окраска музыкальных инструмен-

тов и их выразительные возможности. Выра-

зительные возможности скрипки. Выдаю-

щиеся скрипичные мастера и исполнители. 

 «Волшебный смычок» - норвежская 

народная песня 

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Каприс № 24. Н. Паганини 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, на-

зывать их авторов; смысл по-

нятий: скрипач, виртуоз. 

Уметь: демонстрировать зна-

ния о музыкальных инстру-

ментах (скрипка); эмоцио-

нально откликнуться на музы-

кальное произведение и выра-

зить свое впечатление в пе-

нии, игре или пластике. 

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Мо

дул

ь 

Му

зы-

кал

ьны

е 

ин-

стр

уме

нты

. 

26   Обобщаю-

щий урок 3 

четверти. 

Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. Урок-

викторина. 

18.03 

Исполнение изученных произведений, уча-

стие в коллективном пении, музицирование  

на элементарных музыкальных инструмен-

тах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся за 3 четверть. 

 Музыкальные фрагменты из 

опер, балетов, мюзиклов; 

 Исполнение песен. 

 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, на-

зывать их авторов; Уметь: де-

монстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

узнавать изученные музы-

кальные сочинения, называть 

теку-

щий 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Фра

гме

нты 

мю-

зик

лов. 
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их авторов; выступать в роли 

слушателей, критиков, оцени-

вать собственную исполни-

тельскую деятельность и кор-

ректировать ее;  продемонст-

рировать знания о различных 

видах музыки, певческих го-

лосах, музыкальных инстру-

ментах. 

27   Сюита «Пер 

Гюнт». 

Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

Традицион-

ный. 

Формы построения музыки как обоб-
щенное выражение художественно-
образного содержания произведений. 
Развитие музыки – движение музыки. 
Песенность, танцевальность, марше-
вость Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт». 

 Пер Гюнт; Сюита № 1 (фрагмен-

ты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
 

Знать/понимать: смысл поня-

тий: вариационное развитие, 

сюита, тема, контрастные 

образы. 

Уметь:  передавать собствен-

ные музыкальные впечатления 

с помощью различных видов 

музыкально-творческой дея-

тельности,  выступать в роли 

слушателей, 

- узнавать изученные музы-

кальные сочинения, называть 

их авторов; 
- показать определенный уро-
вень развития образного и ас-
социативного мышления и 
воображения. 

теку-

щий 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Му

льт

фил

ьм  

«В 

пе-

ще-

ро 

гор

но-

го 

ко-

ро-

ля» 

28   «Героиче-

ская». При-

зыв к муже-

ству. Вторая 

часть, фи-

нал. 
Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний. 

Урок-лекция. 

Симфония.  Формы построения музыки 
как обобщенное выражение художест-
венно-образного содержания произведе-
ний.  Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчаст-

ная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетхо-

вена.  

 Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

 Сурок. Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского. 

 Знать/понимать:  продемон-

стрировать понимание инто-

национно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

Уметь:  эмоционально от-

кликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике; 

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

Мо

дул

ь 

Бет

хо-

вен. 

Ста

нов

ле-

ние 

лич
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нос

ти. 

29   Мир Бетхо-

вена. 
Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный. 

Симфония.  Формы построения музыки 
как обобщенное выражение художест-
венно-образного содержания произведе-
ний. 

 Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л. Бетховен. 

 Контрданс; К Элизе; Весело. Груст-

но. Л. Бетховен. 
 

 Знать/понимать: 

демонстрировать понимание 

интонационно-образной при-

роды музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

Уметь:  эмоциона-льно от-

кликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике; 

теку-

щий 

уст-

ный 

оп-

рос 

 

 

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

30   Чудо музыка. 

Острый 

ритм – джа-

за. 

Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

Обобщенное представление об основ-
ных образно-эмоциональных сферах му-
зыки и о многообразии музыкальных 
жанров и стилей. Композитор- испол-
нитель – слушатель. 
Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости.  

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова; Колыбельная Клары. Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Знать/ понимать: творчество 

отечественных и зарубежных 

композиторов, знакомство с 

джазовой музыкой, ее специ-

фические особенности, из-

вестных джазовых исполните-

лей. Детские музыкальные 

коллективы и театры.  
Уметь:  узнавать изученные 
произведения, называть имена 
авторов, использовать приоб-
ретенные знания и умения для 
передачи музыкальных впе-
чатлений. 

- анализировать и 

соотносить выра-

зительные и изо-

бразительные ин-

тонации, музы-

кальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

- умение ориенти-

роваться в ин-

формационных 

потоках окру-

жающего мира, 

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 

 

М
о
д
у
л
ь
 «

Д
ж

аз
»
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31   Мир Про-

кофьева. 

Урок закреп-

ления знаний. 

Урок- беседа. 

Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отра-
жение мыслей. Музыкальная речь как со-
чинения композиторов, передача ин-
формации, выраженной в звуках. Музы-

кальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. 

Сходство и различие музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, 

М.Мусоргского. 

 Шествие солнца. С. Прокофьев. 

 Мелодия. П. Чайковский. 
 Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег 

идет»; 

 Знать и  понимать смысл по-

нятий: «композитор» -  «ис-

полнитель» - «слушатель»; 

названия изученных произве-

дений и их авторов и  испол-

нителей;  

Проявлять интерес к отдель-

ным группам музыкальных 

инструментов;  называть име-

на выдающихся композиторов 

и исполнителей разных стран 

мира.  

устно описывать 

объект наблюде-

ния,  

владение спосо-

бами контроля и 

оценки деятель-

ности; 

- подбирать  ассо-

циативные  ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- умение ориенти-

роваться в ин-

формационных 

потоках окру-

жающего мира; 

- устно описывать 

объект наблюде-

ния; 

- владение спосо-

бами контроля и 

оценки деятель-

ности; 

- аргументировать 

свое отношение к 

тем или иным му-

зыкальным сочи-

нениям. 

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

опрос 

 

 

32   Певцы род-

ной природы. 

 нрк. Образ 

природы в 

творчестве 

ямальских 

композито-

ров. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Традицион-

ный. 

Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отра-
жение мыслей. Музыкальная речь как со-
чинения композиторов, передача ин-
формации, выраженной в звуках. Сходст-

во и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. 

 Весна; Осень; Тройка. Из Музыкаль-

ных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. 

Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

 Запевка. Т. Свиридов, стихи И. Севе-

рянина. 

 Знать и понимать  вырази-

тельность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь узнавать изученные му-

зыкальные произведения и на-

зывать имена их авторов; вы-

ражать художественно-

образное содержание произве-

дений в каком-либо виде ис-

полнительской деятельности 

(пение, музицирование); охот-

но участвовать в коллектив-

ной творческой деятельности 

при воплощении различных 

музыкальных образов 

теку-

щий 

уст-

ный 

опрос 

 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

П
ес

н
я
  
С

о
л

ь
в
ей

г»
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33   Прославим 

радость на 

земле. Ра-

дость к 

солнцу нас 

зовет. 

Урок- беседа. 

Музыкальная речь как способ общения 
между людьми, ее эмоциональное воз-
действие на слушателей. Музыкальная 
речь как сочинения композиторов, пере-
дача информации, выраженной в звуках. 
Музыка – источник вдохновения и радости. 

 Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-

А. Моцарт. 

 Симфония № 40. Финал. В.-А. Мо-

царт. 

 Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 
 Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, 

русский текст П. Синявского;; 

Уметь узнавать изученные му-

зыкальные произведения и на-

зывать имена их авторов; про-

демонстрировать знания о 

различных видах музыки, пев-

ческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах орке-

стров; взаимосвязи вырази-

тельности и изобразительно-

сти в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений раз-

ных видов искусств. 

 

 

тема-

тиче-

ский 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

34   Обобщаю-

щий урок. 

 Урок  кон-

троля, оценки  

и коррек 

ции знаний 

учащихся 

Урок – кон-

церт 

 

Исполнение изученных произведений, уча-

стие в коллективном пении, передача музы-

кальных впечатлений учащихся.  
 Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 

3. Александровой 

Знать названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь  узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

Передавать собственные му-

зыкальные впечатления с по-

мощью различных видов му-

зыкально-творческой деятель-

ности,  выступать в роли слу-

шателей, критиков, оценивать 

собственную исполнитель-

скую деятельность и коррек-

тировать ее;  увлеченность му-

зыкальными занятиями и му-

зыкально-творческой деятель-

ностью. Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и 

не школы. 

ито-

говый  

кон-

троль 

груп-

повая 

Ф
р
аг

м
ен

т 
и

з 
о
п

р
еы

, 
«
Р

ас
св

ет
 н

а 
М

о
ск

в
е-

р
ек

е»
 



 


