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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа предмета «Музыка»  составлена для обучающихся в 3 классе Кочергинской средней общеобразовательной школы № 

19  на 2017\2018 учебный год на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения, 

Примерной программы начального общего образования по музыке (ФГОС НОО) для образовательных учреждений с русским языком 

обучения, Концепции духовно-нравственного развития . 

Музыка  в начальной школе является базовым предметом и относится к образовательной области "Искусство". По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, музыкальное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Цели и задачи изучаемого предмета. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

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

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

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

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

различных видах музыкальной деятельности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребёнка - главный смысловой стержен программы. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА "МУЗЫКА" В 3 КЛАССЕ 

личностные метапредметные предметные 
-  чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

– формирование представления о роли 

музыки в жизни человека, в его 
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этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других 

народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

– формирование этических чувств 

доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

 

осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п. 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего 

представления о музыкальной картине 

мира; 

– знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса 

к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и 

стилей; 

– умение воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
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КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ 
Третьеклассник  научится: Третьеклассник получит возможность научиться: 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

-ориентироваться     в  музыкально-поэтическом    творчестве,   в   

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать    художественно-образное содержание    и  интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении играх, действах и др.) 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 - наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

 - общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;  

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 

 - оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации). 

 - использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 - владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных. 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 
№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

 

Россия — Родина моя (5 часов) 
 

1 Мелодия — душа музыки 1 Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки природы, 
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2 Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины 1 

сравнивать их с музыкальными звуками. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей.  

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в звуках. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества (прибаутки, 

скороговорки, загадки, хороводы, игры).Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — 

русская держава 1 

4 Кантата «Александр Невский» 1 

5 Опера М.И Глинки«Иван Сусанин». Да 

будет во веки веков сильна... 

1 

День, полный событий ( 4 часа) 
6 Образы природы в музыке. Утро 1 Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе современных электронных. 

Узнавать и определять различные составы оркестров 

Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на основе полученных 

знаний. 

Наблюдать: распознавать художественный смысл различных форм построения музыки 

(одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.). 

Исследовать: определять форму построения музыкального произведения. 

Импровизировать: создавать музыкальные композиции (пение, игра на детских инструментах, 

музыкально-пластическое движение) на основе полученных знаний. 

Анализировать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На 

прогулке. Вечер 1 

9 Обобщающий урок  

1 

О России петь — что стремиться в храм ( 6 часов) 
10 Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве Радуйся, 

Мария! Богородице Дево, радуйся!  1 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства и различия. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности 

(пение, игра на детских музыкальных инструментах, импровизация, сочинение).  

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в 

11-12 Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя мама!  2 

13 Образ праздника в искусстве Вербное 

воскресенье. Вербочки.  1 

14-15 Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. 
2 
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Князь Владимир  

 

О России петь- что стремиться в храм 

 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игра на инструментах, музыкально-пластическое 

движение) различные музыкальные образы. 

 Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным музыкальным 

образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация). 

Участвовать в совместной деятельности  при воплощении различных музыкальных образов. 

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из опер, мюзиклов, и др. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!( 4 часа) 
16 Настрою гусли на старинный лад... 

(былины). Былина о Садко и Морском 

царе 1 

Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе музыкально-

исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 

Узнавать певческие голоса (детские, женские, мужские) и участвовать в коллективной 

ансамблевой певческой деятельности. 

Моделировать (сочинять) варианты интерпретации музыкальных произведений.  

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный).  

Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

 

 

 

17-18 Певцы русской старины (Баян. Садко). 

Лель мой Лель... 

 

Сказочные образы в музыке 2 

19 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей 1 

В музыкальном театре (7 часов) 
20-21 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Руслан и Людмила».  2 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

т.д.Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы 

(в пределах изученных). 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и 

жанров. 

Воплощать музыкальное развитие образов собственном исполнении (в пении, игре на детских 

инструментах, музыкально-пластическом движении). 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его 

воплощения. 

Наблюдать: распознавать художественный смысл различных форм построения музыки 

(одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.). 

Исследовать: определять форму построения музыкального произведения. 

Импровизировать: создавать музыкальные композиции (пение, игра на детских инструментах, 

музыкально-пластическое движение) на основе полученных знаний. 

Анализировать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

22 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика»  1 

23 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

  1 

24-25 

 

Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко». Балет «Спящая красавица». 

Две феи. Сцена на балу  

 

Балет  

П.И.Чайковского «Спящая красавица» 

(либретто И.Всеволжкого и М.Петипа) 2 

26 В современных ритмах (мюзиклы)  1 
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Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Инсценировать произведения различных форм и жанров. 

В концертном зале (5 часов) 
27 Музыкальное состязание (концерт) 1 Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, женские, мужские) и участвовать в коллективной 

ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный).  

Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе современных электронных. 

Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных 

инструментов). 

Участвовать в коллективном музицировании на элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. 

Создавать (сочинять) музыкальные композиции, в том числе электронные, в различных видах 

исполнительской деятельности. 

28 Музыкальные инструменты (флейта, 

скрипка). Звучащие картины  1 

29 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня родная 1 

30 «Героическая». Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии.  1 

31 Мир Бетховена 1 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (3 часа)  1 

32 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза 

звуки 1 

Воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество  различных стран мира. 

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего народа и 

народов других народов мира. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 

Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на основе полученных 

знаний.Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного творчества в 

песнях, играх, действах. Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

33 Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

Прокофьева Певцы родной природы (Э. 

Григ, П. Чайковский) 

1 

 

34 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. Обобщающий урок 

Заключительный урок-концерт 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

 
1 Россия — Родина моя   5 

2 День, полный событий  4 

3 «О России петь — что стремиться в храм»  6 
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4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 

5 В музыкальном театре  7 

6 В концертном зале  5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  3 

ИТОГО: 34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Планируемые предметные результаты освоения материала 

 

Домашнее  

задание 

Дата 

 

план факт 

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 
1 Мелодия — душа музыки Понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации, 

уметь продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 
 

Знать слова гимна 

России 

07.09.17  

2 Природа и музыка (романс). 

Звучащие картины 

Знать названия изученных жанров (романс), смысл понятий: солист, 

мелодия, аккомпанемент, лирика, узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов,   продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств. 

Рисунок «Осень» 14.09.17  

3 Виват, Россия! (кант). Наша 

слава — русская держава 

Наблюдать за музыкой в жизни ребёнка.                                                                                   

различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений. Применять словарь 

эмоций.                                                                                                Исполнять 

песни, играть на детских элементарных музыкальных инструментах 

Рисунок «Цветы 

России» 

21.09.17  

4 Кантата «Александр Невский» знатьназвания изученных произведений и их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, кантата) 

уметьузнавать изученные произведения, называть их авторов; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

Рассказ о подвиге 

Александра  

Невского 

28.09.17  
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впечатление в пении, игре или пластике; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

 

 

5 Опера М.И Глинки«Иван 

Сусанин». Да будет во веки 

веков сильна... 

Знать названия изученных произведений и их авторов, названия изученных 

жанров и форм музыки (опера), смысл понятий: хоровая сцена, певец, 

солист, ария. 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Сообщение  

о  М. И. Глинке 

 

05.10.17  

«День, полный событий» (4 ч.) 
6 Образы природы в музыке. Утро Знать названия изученных произведений и их авторов; смысл понятий: песенность, 

развитие. 

уметь эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей. 

нарисовать 

рисунок по 

впечатлениям 

12.10.17  

7 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек 

знать названия изученных произведений и их авторов; уметь продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении. 

 

выучить попевку 19.10.17  

8 «В детской». Игры и игрушки.  знать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись. 

уметь передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

Рисунок любимой 

игрушки 
26.10.17  
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9 На прогулке. Вечер знать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись. 

уметь передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 09.11.17  

«О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) 

10 Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве 

Радуйся, Мария! Богородице 

Дево, радуйся!  

Знать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

определять  и сравнивать характер, настроение и средства  музыкальной 

выразительности 

выучить песню 16.11.17  

11-

12 

Древнейшая песнь материнства.  знать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении. 

Рисунок  

о маме 
23.11.17  

Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама!   30.11.17  

13 Образ праздника в искусстве 

Вербное воскресенье. Вербочки.  

знать образцы духовной музыки, народные  музыкальные традиции родного края,  

религиозные традиции. 

уметь  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; эмоционально откликнуться на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 

Сообщение о 

празднике  

07.12.17  

14- Святые  земли Русской. Княгиня 

Ольга. Князь Владимир  

 понимать смысл понятий: величание, молитва;  

уметьпродемонстрировать знания о различных видах музыки;  

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества. 

подготовить 

сообщение по 

теме 

14.12.17  

15 О России петь- что стремиться в 

храм 

понимать смысл понятий: величание, молитва;  

уметьпродемонстрировать знания о различных видах музыки;  

 21.12.17  
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 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества. 

16 Настрою гусли на старинный 

лад... (былины). Былина о Садко 

и Морском царе 

знать различные виды музыки (былина), музыкальные инструменты (гусли); 

былинный напев, распевы. проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов  (гусли); охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества. 

сообщение о 

народном 

инструменте 

11.01.18  

17- Певцы русской старины (Баян. 

Садко). Лель мой Лель... 

 

знать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов,   смысл 

понятий: певец – сказитель, меццо-сопрано. 

Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах; воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы 

выучить песню 18.01.18  

 25.01.18  

18 Сказочные образы в музыке 

19 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей 

Знать названия изученных произведений и их авторов,  

 узнавать изученные музыкальные произведения, называть имена их авторов, 

передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах. 

рассказ об 

обрядах 

Масленницы 

01.02.18  

«В музыкальном театре» (7ч.) 

20 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Руслан и Людмила». 

знать названия изучаемых жанров  и форм музыки (рондо), названия 

изученных произведений и их авторов; смысл понятий: контраст, ария, 

каватина, увертюра. 

уметь:продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах (баритон, сопрано, бас); передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей. 

читать сказку 

А.С.Пушкина 

08.02.18  

 15.02.18  
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21 Опера «Руслан и Людмила». Я 

славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра 

22 Опера К.Глюка «Орфей и 

Эвридика»  

знать названия изучаемых жанров,  смысл понятий – хор, солист, опера, 

контраст; названия изученных произведений и их авторов. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей 

нарисовать 

декорации к опере 

22.02.18  

23 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

  

знать названия изученных жанров и форм музыки; смысл понятий: ария, 

каватина, тенор, зерно-интонация, развитие, трехчастная форма.уметь 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей 

нарисовать 

главных героев 

01.03.18 

 
 

24 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко». Балет «Спящая 

красавица». Две феи. Сцена на 

балу  

знать названия изученных жанров и форм музыки; смысл понятий: ария, 

каватина, тенор, зерно-интонация, Уметь узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей;  

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение). 

рисунок на тему 15.03.18  

25 Балет  

П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» либретто 

И.Всеволжкого и М.Петипа) 

понимать: контрастные образы, балет, развитие. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей;  

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение). 

подготовиться к 

выступлению 

22.03.18  

26 В современных ритмах 

(мюзиклы)  

Знать и понимать наиболее популярные в России музыкальные инструменты Попробовать 

составить проект 

мюзикла (в 

группе) 

05.04.18  
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«В концертном зале » (5 ч.) 

27 Музыкальное состязание 

(концерт) 

Знать и понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий: скрипач, виртуоз. 

уметь продемонстрировать знания о музыкальных инструментах (скрипка); 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

сообщение по 

теме 

12.04.18  

28 Музыкальные инструменты 

(флейта, скрипка). Звучащие 

картины  

Знать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; уметь 

продемонстрировать знания о музыкальных инструментах (флейта); 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

выучить песню 19.04.18  

29 Сюита «Пер Гюнт». Странствия 

Пера Гюнта. Севера песня 

родная 

понимать    смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

музыкальная речь, лирика. 

уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык творчества композиторов;  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов. 

рисунок по теме  26.04.18  

30 «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии.  

понимать смысл понятий опера, симфония, песня. 

уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык творчества композиторов;  узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

 

рисунок к 

мелодии 
03.05.18  

31 Мир Бетховена понимать  смысл понятий: музыкальные иллюстрации, музыкальная речь. 

демонстрировать знания о различных видах музыки, продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; показать 

определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха. 

сообщение о 

композиторе  
10.05.18   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

32 Чудо-музыка. Острый ритм — 

джаза звуки 

Понимать    смысл понятий: ритм, импровизация, джаз-оркестр, песенность, 

танцевальность. 

демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

рассказ о 

любимых детских 

композиторах, 

музыкальных 

героях 

мультфильмов  

17.05.18  
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33 Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир Прокофьева 

Певцы родной природы (Э. 

Григ, П. Чайковский 

Знать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее. 

 24.05.18  

34 Прославим радость на земле. 

Радость к солнцу нас зовет. 

Обобщающий урок 

Заключительный урок-концерт 

Уметь использовать приобретенные знания и умения для передачи музыкальных 

впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 
слушать музыку 31.05.18  

 

 

 

 

ЦОР– поддержка предмета 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 Материалы сайта «Созвездие Ориона» - http://sozvezdieoriona.ru 

 CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» под редакцией Г.П.Сергеевой. ЗАО «Новый диск», 2009. 
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