
Содержание  программного материала  

3 класс 

«Музыка» 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание 

мелодии как основы музыки – ее души. 

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

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

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Кантата 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 отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

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

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

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

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

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

        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 интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

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

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 



Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые 

земли Русской.  

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

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

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

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 

 

III и IV четверти   (18 часов) 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. 

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

Корсакова. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие 

в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 



развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

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

опере «Садко» «Океан – море синее». 

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». 

Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных 

жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

       Урок 23. Обобщение темы.  

 

Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 

  Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

       Урок 27. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

       Урок 28. 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 29. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

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

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

      Урок 30. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка 

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

вдохновения и радости. 

     Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

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

М.Мусоргского. 

      Урок 32. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 



Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 33. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыка – источник вдохновения и радости. 

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года 

 

Дидактическое обеспечение                                                               Методическое 

обеспечение 

3 класс 

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

Музыка: 3 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2010. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

3 класс 

Календарн

ые сроки 

№/№ 

уроко

в 

Разделы и темы 

уроков. 

Прослушиваем

ый материал. 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

учащихся/ 

Формы 

контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия 
 

I четверть 1-5 I. «Россия-

Родина моя!» (5 

часов) 

 

Дать понятие 

образов родной 

природы в 

музыке  русских 

композиторов. 

Понятия: 

Мелодия, 

песенность, 

симфония, 

лирический 

образ. 

Дать понятия 

образов родной 

природы в 

романсах 

русских 

композиторов. 

Понятия: Романс, 

певец, солист, 

мелодия, 

аккомпанемент, 

поэзия, пейзаж, 

Познавательные УУД 

(ПУУД): 

Выявление  мелодичности 

и песенности в музыке. 

Различение  звучания 

музыкальных 

инструментов, 

использованных в 

мелодиях. 

Выявление настроения и 

чувства 

человека,выраженных в 

музыке. Различение 

аккомпанемента мелодии. 

Различение русских 

народных песен и кантов, 

и современных 

героических песен. 

Различение песен 

защитников Отечества в 

разных жанрах музыки. 

Расширение понятий 

Индивидуальн

ая и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольная 

работа. 

Сообщения 

о композиторах и 

их произведениях 

(по 

прослушиваемому 

материалу). 

Сообщения о 

жанре романса. 

Сообщения о 

народной музыке. 

Сообщения о 

героической 

опере. 



лирика. 

Дать понятия 

образов Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах музыки: 

кант, народная 

песня.  

Кант, песенность, 

маршевость, 

интонация 

музыки и речи, 

солдатская песня, 

марш, хор, 

куплет. 

Дать понятие 

кантаты, на 

основе музыки 

Прокофьева. 

Кантата, набат, 

вступление, 

трехчастная 

форма. 

Познакомить с 

жанром 

героической 

оперы. 

Опера, хоровая 

сцена, певец-

солист, ария, 

эпилог, 

музыкальных образов 

Защитников Отечества. 

Определение 

выразительных 

возможностей различных 

музыкальных образов. 

Формирование знаний 

песен о героических 

событиях истории 

Отечества. 

Формирование умения 

определять по жанрам 

музыки героические 

образы Защитников 

Отечества. Познание 

выразительности 

музыкальной и 

поэтической речи. 

Исполнение  старинных 

кантов и песен. 

Интонационное 

исполнение сочинений 

разных жанров. 

Выполнение творческого 

задания. 

Выявление различных по 

смыслу музыкальных 

интонаций. 

Исполнение фрагментов 

из оперы. 

Регулятивные УУД 

(РУУД): 



благовест. 

 

 

 

Самостоятельное 

выражение 

эмоционального 

отношения к 

музыкальным 

произведениям. 

Самостоятельное 

выражение своего 

эмоционального 

отношения к искусству. 

Самостоятельное 

определение  сходства и 

различия между кантами и 

РНП. 

Самостоятельное 

различение особенностей 

построения музыки: 

двухчастная, трехчастная. 

Коммуникативные УУД 

(КУУД):Участие в жизни 

класса, школы, 

продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической 

деятельности. 



Применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД 

(ЛУУД): Развитие 

музыкально-эстетического 

чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении к 

искусству, понимании его 

функций в жизни 

человека. Уважительно 

относится к творчеству 

русских композиторов. 

Формирование 

уважительного отношения 

к творчеству русских 

композиторов. 

Формирование 

ценностного отношения 

образов природы, 

выраженных в музыке и в 

живописи. 

Интонационно 

осмысленное исполнение  

песен о героических 

событиях. 

Формирование уважения 

своей Родины и еѐ 

Защитников, гордости 



Защитниками Отечества. 

 6-9 II. «День 

полный 

событий» 

(4 часа) 

Познакомить с 

жанром портрета 

в музыке. 

Песенность, 

развитие, повтор, 

лад, тембр. 

Познакомить с 

портретами 

«нарисованными

» музыкой 

Прокофьева. 

Изобразительнос

ть, 

выразительность, 

контраст, 

скороговорка. 

Дать понятие 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке 

разных жанров. 

Мелодия, 

речитатив, соло, 

интонационная 

выразительность, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, 

фортепиано, 

аккомпанемент, 

ПУУД:Формирование 

понимания 

художественно-образного 

содержания музыкального 

произведения. 

Формирование умения 

отличать интонационные 

линии персонажей, 

понимания содержания 

музыкального 

произведения. 

Выявление связи 

музыкальных и 

живописных образов. 

Формирование умения 

понимать и раскрывать 

средства музыкального 

воплощения образов. 

Различение форм 

композиции и 

особенностей 

музыкального языка 

Чайковского и Грига. 

Выявление связи музыки 

и живописи. 

Исполнение соло из 

музыкальных сочинений 

различных жанров. 

Исполнение главных 

мелодий произведений. 

Передача интонационно-

Индивидуальн

ая и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольная 

работа. 

Сообщения 

о композиторах и 

их произведениях 

(по 

прослушиваемому 

материалу). 

Сообщения о 

жанре 

музыкального 

портрета, о 

композиторах и 

их произведениях 

(по 

прослушиваемому 

материалу). 

 



солист. 

Дать понятие 

музыкальных и 

живописных 

образов. Сюита, 

музыкальная 

живопись,  

интонация, 

мелодия, 

аккомпанемент.   

мелодических 

особенностей 

музыкального образа. 

Разработка сценариев к 

музыкальному 

произведению. 

РУУД:Различение в 

музыке душевного 

состояния человека, его 

чувств и мыслей. 

Самостоятельное 

прослеживание и 

сравнение  музыкального 

языкакомпозиторов. 

Самостоятельное 

распознавание 

выразительных и 

изобразительных 

особенностей музыки. 

Самостоятельное 

раскрытие средств 

музыкально-образного 

воплощения персонажей. 

Самостоятельное 

распознавание 

выразительных 

музыкальных 

особенностей героев. 

Самостоятельное 

обнаружение 

интонационной связи в 

музыке, живописи, 



поэзии. 

КУУД:Участие в жизни 

класса, школы, 

продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ЛУУД:Укрепление 

культурной, этнической и 

гражданской 

идентичности в 

соответствии с духовными 

традициями семьи и 

народа. 

Формирование 

эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда на 

мир в его целостности, 

художественном и 



самобытном 

разнообразии. 

Формирование 

личностного смысла 

постижения искусства и 

расширение ценностной 

сферы в процессе 

общения с музыкой. 

Рзвитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализации творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

(индивидуального) 

музицирования. 

II четверть 10-13 III. «О России 

петь – что 

стремиться в 

Храм!» 

(4 часа) 

Дать 

представление о 

духовных 

песнопениях. 

Дать 

представление о 

связи русской 

истории, 

традиций, 

церковной  

музыки и 

Русских святых. 

Датьпредставлен

ие о празднике 

православной 

церкви – Вербное 

ПУУД:Формирование 

умения узнавать жанры 

церковной музыки. 

Определение образного 

строя музыки с помощью 

словаря эмоций. 

Ознакомление с 

величайшей Святыней 

Руси – Иконами Божией 

Матери. Формирование 

представлений о 

песнопении, религиозных 

праздниках, богослужении 

и молитвах воспевающих 

красоту материнства. 

Расширение 

Индивидуальн

ая и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольная 

работа. 

Сообщения 

о композиторах и 

их произведениях 

(по 

прослушиваемому 

материалу). 

Сообщения 

о церковной 

музыке и ее связи 

с историей и 

традициями 

России. 



Воскресение. 

Дать 

представление об 

образе матери в 

музыке, поэзии и 

ИЗО. 

представлений о 

православных праздниках, 

знаний жанров церковной 

музыки. 

Расширение 

представлений о 

Православных Святых. 

Формирование знаний 

религиозных праздников 

России. 

Совершенствование 

умений отвечать на 

вопросы учителя. 

Исполнение молитвы. 

Исполнение песен о 

матери. 

РУУД: Самостоятельное 

различение  мелодики 

русского и зарубежного 

религиозного искусства. 

Самостоятельное 

ориентирование в 

Православных 

праздниках. 

Самостоятельное 

ориентирование в 

терминах. 

Обнаружение сходств и 

различий произведений 

религиозного искусства. 

КУУД:Участие в жизни 

класса, школы, 



продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ЛУУД:Формирование 

ценностного и 

уважительного отношения 

к своей матери, уважения 

к истории Родины. 

Приобщениек традициям 

православной церкви. 



 14-16 IV. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло» (4 

часа) 

Дать 

представление о 

самом древнем 

жанре песенного 

фольклора  -

былине. 

Дать 

представление о 

распевах в 

былине. 

Дать 

представление о 

низком женском 

голосе – меццо-

сопрано. 

Дать 

представление о 

народных 

традициях и 

обрядах в музыке 

русских 

композиторов. 

ПУУД: 

Формирование знаний 

древнего Новгородского 

эпоса. Аккомпанирование 

на воображаемых гуслях. 

Формирование умения 

узнавать меццо-сопрано. 

Формирование умения 

называть и объяснять  

основные термины. 

Различение мелодий в 

народном стиле. 

Исполнение северного 

былинного напева, 

мелодии «Песни Леля». 

Разучивание масленичных 

песен. 

Формирование знаний 

творчества русских 

композиторов. 

Совершенствование 

умений отвечать на 

вопросы учителя. 

РУУД:Выявление 

общности жизненных 

истоков народного и 

профессионального 

творчества. 

Выявление общности 

интонаций в музыке и 

поэзии. 

Самостоятельные 

Индивидуальн

ая и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольная 

работа. 

Сообщения о 

жанре былины. 

Сообщения о 

народном жанре 

распева. 

Сообщения о 

прослушиваемом 

произведении. 

Сообщения о 

народных обрядах 

в музыке русских 

композиторов. 



рассуждения о значении 

повтора, контраста в 

развитии музыки. 

Самостоятельное 

определение роли 

распевов в былинах. 

Самостоятельное 

различение приемов, 

используемых 

композитором в опере: 

повтор-контраст. 

Самостоятельное 

сравнение музыки и 

художественного 

произведения. 

Выявление ассоциативно-

образных связей музыки и 

литературных 

произведений. 

КУУД:Участие в жизни 

класса, школы, 

продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической 

деятельности. 



Применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ЛУУД:Формирование 

готовности хранить 

традиции народного 

фольклора, русского 

народа. 

Формирование 

ценностного и 

уважительного отношения 

к своей матери, уважения 

к истории Родины. 

III четверть 
 

 

 

 

17-23 V. «В 

музыкальном 

театре» (6 

часов) 

Познакомить с 

жанром оперы-

сказки. 

Познакомить с 

творчеством 

немецкого 

композитора 18 

века Глюка. 

Расширять 

представление об 

опере-сказке. 

Дать понятие 

изобразительност

и в музыке  на 

основе оперы-

былины «Садко». 

Познакомить с 

ПУУД:Рассуждение о 

смысле и значении 

оперного искусства.  

Формирование умения 

называть и объяснять 

основные термины оперы. 

Различение контрастных 

средств выразительности 

образов. 

Формирование умения 

выявлять современные 

музыкальные жанры: 

мюзикл, понимания 

отличительных 

особенностей  

зарубежных и 

отечественных мюзиклов. 

Индивидуальн

ая и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольная 

работа. 

 

Сообщения о 

жанре оперы-

сказки. 

Сообщения 

о композиторах и 

их произведениях. 

Сообщения на 

свободную тему. 



балетом. 

Дать 

представление о 

жанре – мюзикл. 

Закрепить 

полученные 

знания и навыки. 

Исполнение сцен из 

мюзиклов. 

Формирование умения 

ориентироваться в 

музыкальных терминах и 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование 

представления о синтезе 

музыки, танца, пения, 

сценического действия. 

Формирование умения 

интонационно узнавать 

образы героев, с помощью 

мимики и жестов 

передавать характер 

персонажей. 

Выполнение живописно-

творческой 

работы.Передача своих 

музыкальных  

впечатлений в рисунке. 

Передача своих 

музыкальных впечатлений 

с помощью пластики, 

мимики и жестов. 

Совершенствование 

умений отвечать на 

вопросы учителя. 

РУУД:Различение средств 

музыкальной 

выразительности в 



изображении героев 

оперы-сказки. 

Сравнение музыкальных 

произведений и 

литературных или 

живописных 

произведений. 

Сравнительный анализ 

оперы и балета. 

Анализ художественно-

образного содержания 

оперы. 

Самостоятельное 

определение музыкальных 

тем главных героев. 

Самостоятельное 

рассуждение о значении 

режиссера, дирижера и 

композитора в опере. 

Самостоятельная передача 

содержание оперы-

былины. 

Самостоятельное 

рассуждение о значении 

оперы, балета, мюзикла. 

Формирование 

ассоциативной связи 

музыки и 

художественного 

произведения, музыки и 

этноса. 

Выявление связи музыки 



и танца. 

Выявление основных 

отличий оперы от 

мюзикла. 

КУУД:Участие в жизни 

класса, школы, 

продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ЛУУД:Формирование 

готовности хранить 

традиции народного 

фольклора, русского 

народа. 

Формирование 

ценностного и 

уважительного отношения 

к своей матери, уважения 

к истории Родины. 



Формирование гордости 

полученными 

музыкальными знаниями. 

III-IV 

четверть 

24-29 VI. «В 

концертном 

зале»  

(6 часов) 

Дать 

представление о 

жанре 

музыкального 

концерта.  

Дать 

представление о 

древних 

музыкальных 

инструментах  -

флейте. 

Дать 

представление о 

струнных 

смычковых 

музыкальных 

инструментах. 

ПУУД: Расширение 

понятия единства 

композитора, 

исполнителя, солиста, 

слушателя и 

симфонического оркестра. 

Различение главных и 

побочных тем 

«Концерта». 

Формирование знаний 

стилевых особенностей 

старинной и современной 

музыки. 

Различение на слух 

старинной и современной 

музыки.  

Различение на слух 

Индивидуальн

ая и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольная 

работа. 

Сообщение о 

жанре 

музыкального 

концерта. 

Сообщения о 

древних 

музыкальных 

инструментах. 

Сообщения о 

струнных 

смычковых 

музыкальных 

инструментах. 

Сообщения 

о композиторе и 

произведении (по 

прослушиваемому 



Дать 

представление о 

жанре сюита. 

Познакомить с 

творчеством 

Бетховена и 

музыкальной 

формой  

«симфония». 

Дать 

представление о 

темах, сюжетах и 

образах музыки 

Бетховена. 

 

 

 

 

звучания скрипки. 

Расширение музыкального 

кругозора. 

Формирование знания 

понятия«сюита». 

Самостоятельное 

называние частей сюиты. 

Различение контрастных 

средств выразительности. 

Ориентировка в 

динамических оттенках. 

Различение контрастных 

средств сонаты. 

Ориентировка в видах и 

жанрах музыки. 

Выполнение творческого 

задания. 

Прослеживание развития 

музыки разных форм и 

жанров. 

Дирижирование главных 

тем. 

Исполнение песен. 

РУУД: Самостоятельная 

ориентировка в терминах. 

Самостоятельное 

узнавание тембра флейты. 

Самостоятельноеопределе

ние главных 

мелодических тем, 

стилевых особенностей 

музыкальных 

материалу). 

 



произведений. 

Анализ сюжетной линии 

произведения. 

КУУД:Участие в жизни 

класса, школы, 

продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ЛУУД:Формирование 

готовности хранить 

традиции народного 

фольклора, русского 

народа. 

Формирование 

ценностного и 

уважительного отношения 

к своей матери, уважения 

к истории Родины. 

ЛУУД:Формирование 



умения узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Формирование 

уважительного отношения 

к симфонической музыке, 

творчеству зарубежных 

композиторов. 

IV четверть 30-34 VII. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

 (5 часов) 

Дать 

представление о 

джазе, истории 

возникновения 

джаза, стилях. 

Познакомить с 

образами 

природы в 

музыке 

Свиридова и 

Прокофьева. 

Познакомить  со 

сходством и 

различием 

музыкальной 

речи разных 

композиторов. 

Дать 

представление о 

роли 

композитора, 

исполнителя и 

слушателя. 

Закрепить 

ПУУД: 

Формирование знаний 

мелодии прошлого, 

которые  известны всему 

миру. Определение 

характерных черт языка 

современной музыки. 

Различение ритмов 

джазовой музыки. 

Ориентировка в 

особенностях  

музыкального языка 

джаза. 

Формирование умения 

ориентироваться в 

музыкальных терминах и 

произведениях. 

Совершенствование 

умения отвечать на 

вопросы учителя. 

Формирование знания 

известных джазовых 

музыкантов-

исполнителей. 

Индивидуальн

ая и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольная 

работа. 

Сообщения 

о композиторе и 

произведении (по 

прослушиваемому 

материалу). 

Сообщения об 

образах природы 

в музыке русских 

композиторов. 

Сообщения-

сравнения образов 

природы в 

произведениях 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Сообщения на 

свободную тему. 



полученные 

знания и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение песен. 

Определение жанровой 

принадлежности 

музыкального 

произведения. 

Импровизация джазовых 

мелодий. 

Определение жанров 

музыкальных 

произведений. 

РУУД: Самостоятельное 

сравнение джазовых 

композиций. 

Самостоятельное 

различение и узнавание 

музыкальных интонаций. 

Различение музыкальной 

речи разных 

композиторов. 

Определение 

особенностей построения 

формы музыкальных 

сочинений. 

Различение особенностей 

мелодики, тембра музыки 

Прокофьева и Свиридова.  

Выполнение творческого 

задания. 

Самостоятельное 

различение  музыкальной 

речиразных 

композиторов. 



Самостоятельное 

рассуждение о жанровых 

особенностях музыки. 

КУУД:Участие в жизни 

класса, школы, 

продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Применение знаково-

символических и речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ЛУУД:Формирование 

уважительного отношения 

к музыке разных 

композиторов. 

Формирование гордости 

великой силой искусства. 
 

 

 


