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ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад № 14», авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина, М. УМК «Школа России». Программа по предмету 

«Музыка» для учащихся 3класса МБОУ «Начальная школа – детский сад №14»  рассчитана на 34ч (1 ч в 

неделю,34 учебные недели в год, с учетом праздничных и каникулярных дней), что предусмотрено 

основной образовательной программой МБОУ «Начальная школа — детский сад №14»» и соответствует 

годовому календарному графику школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Музыка» 

Личностные 

Учащиеся научатся:  

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий потенциал в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традиции других 

народов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 расширять музыкальный кругозор; 

 формировать положительное отношение к учению; 

 внимательно слушать музыку, анализировать еѐ; 

 сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам; 

 уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека; 

 эмоционально относится к искусству; 

 интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  



 

3 
 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном и художественном 

разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие содержание 

музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, 

передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – творческой 

деятельности (пластические и музыкально –ритмические движения); 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере 

прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям 

и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным произведениям, 

прозвучавших на уроке; 

 узнаватьназвания изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и форм 

музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность ,танцевальность, 

маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения 

итрадиции, через музыкально-художественные образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего 

характера музыки; 
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 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  

 участвовать в жизни микро- и имакросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить вопросы;  

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

Предметные результаты 

Учащиеся  научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 
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 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; 

 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 (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

 инструментов, в том числе и современных электронных; 

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

 понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 уметь воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 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; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     № Название раздела Количество часов Примечания 
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раздела Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

учителя 

1 « Россия-Родина моя!» 5 5  

2 « День, полный событий» 4 4  

3 «О России петь- что стремиться 

в храм» 

4 4  

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 4  

5 «В музыкальном театре» 6 6  

6 « В концертном зале» 6 6  

7 « Чтоб музыкантом быть, так 

надобно  уменье» 

5 5  

 Всего часов 34ч. 34ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

«Россия-Родина моя!»(5ч) 

Инструктаж по технике безопасности. Мелодия-душа музыки! (1ч.) 

Природа и музыка.  Звучащие картины.  (1ч.) 

 Виват, Россия! Наша слава-русская держава! (1ч.) 

 С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский» (1ч.) 

 М.И.Глинка опера «Иван Сусанин»Родина моя! Русская земля…Да будет во веки веков 

сильна… (1ч.) 

«День полный событий»( 4 ч) 

Утро. (1ч.) 

 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.   В детской. Игры и игрушки. 

(1ч.) 

 На   прогулке.   Вечер. (1ч.) 

 Обобщающий урок. (1ч.0 

«О России петь – что стремиться в Храм!» (4ч) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, Радуйся!  (1ч.) 

Древнейшая песнь материнства. Тихая   моя,  нежная   моя,  добрая  моя  мама! (1ч.) 

 Вербное Воскресенье. Вербочки. (1ч.) 

Святые Земли Русской! (1ч.) 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4ч) 
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Настрою гусли на старинный лад. Певцы   русской   старины. (1ч.) 

 Былина о Садко и Морском царе.  (1ч.) 

Лель, мой Лель…Обобщающий урок.  (1ч.) 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. (1ч.) 

«В музыкальном театре» (6ч) 

М.Глинка опера  «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. 

(1ч.) 

 Опера «Орфей и Эвридика»  К.В.Глюк. (1ч.) 

 Опера «Снегурочка» Н. Римский – Корсаков. Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа. В заповедном лесу. (1ч.) 

«Океан – море синее» Н. Римский – Корсаков. (1ч.) 

 Балет «Спящая красавица »П.И.Чайковский. Две феи. Сцена на балу. (1ч.) 

 В современных ритмах.  (1ч.) 

В концертном зале» (6ч) 

Музыкальное состязание. Концерт.  (1ч.) 

 Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины.  Обобщающий урок. (1ч.)  

Музыкальные инструменты. Скрипка.  (1ч.) 

Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт».Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная.  (1ч.) 

Л.В.Бетховен «Симфония № 7». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. (1ч.) 

 Мир Бетховена. (1ч.) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч) 

Джаз-чудо музыка. Острый ритм - джаза звуки.  (1ч.) 

Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева. Люблю   я  грусть  твоих  просторов.  (1ч.) 

Певцы родной природы. Прославим    радость  на  Земле!  (1ч.) 

 Радость к   солнцу   нас   зовет.  (1ч.) 

Обобщающий  урок. (1ч.) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МУЗЫКА 

(34 ч.1ч в неделю) 

УМК «Школа России» 

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

Учебный комплект для учителя и учащихся 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка: Учебник для 3 класса. М., «Просвещение», 2015 год 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка: Рабочая тетрадь для 3класса. М., « Просвещение», 2017год 

 

№ п/п Дата Наименование разделов и тем Характеристика  деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактические 

сроки (и/ или 

коррекция 

«Россия-Родина моя!»( 5 ч) 

 

1. 9.09  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Мелодия-душа музыки! 

 

Выявлять   мелодичность и песенность в музыкальных 

произведениях.  

Выявлять настроения и  чувства человека, выраженные   в   

музыке. 

Знать понятие образов родной природы в музыке  русских 

композиторов.  
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Самостоятельно   выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным произведениям в процессе их  исполнения . 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Различать аккомпанемент мелодии. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров. 

2. 16.09  Природа и музыка.  

 Звучащие картины. 

 

 

Выявлять настроения и чувства  человека выраженные   в   

музыке. 

Знать понятие образов родной природы в музыке  русских 

композиторов.  

Самостоятельно   выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным произведениям в процессе их  исполнения. 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Дать понятия образов родной природы в романсах русских 

композиторов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

3. 23.09  *Виват, Россия! 

 Наша слава-русская держава! 

 

 

Выявлять настроения и   чувства   человека. выраженные   в   

музыке. 

Самостоятельно   выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным произведениям в процессе их  исполнения. 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи.  

Самостоятельно определять   сходство и различие между 

кантами и русскими народными песнями. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и школьных праздниках. 

Исполнять   старинные канты. 
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Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров. 

4. 30.09  *С.С.Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

 

Определять понятие кантаты на основе музыки С.С. 

Прокофьева. 

 Выявлять настроения и чувства человека  выраженные   в   

музыке. 

Самостоятельно   выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным произведениям в процессе их  исполнения. 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи.  

Знать песни о героических событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров.  Самостоятельно различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная форма.  

Знать   песни   о героических событиях истории Отечества. 

Познавать выразительность музыкальной и поэтической 

речи. 
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5. 7.10  *М.И.Глинка 

 опера «Иван Сусанин» 

Родина моя! 

 Русская земля… 

Да будет во веки веков сильна… 

Знакомить с жанром - героическая опера.  

Исполнять музыкальные фрагменты из оперы.  

Выявлять настроения и   чувства   человека, выраженные   в   

музыке. 

Самостоятельно   выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным произведениям в процессе их  исполнения. 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи.  

Знать песни о героических событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров.   

Знать  песни   о героических событиях истории Отечества. 

«День полный событий»( 4 ч) 

 

6. 14.10  Утро 

 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно -  образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его  

воплощения. 

Передавать интонационно – мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей: соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. 

Выявлять ассоциативно – образные связи музыкальных и 

живописных произведений.  

Различать формы композиции и особенности музыкального  

языка  П.И. Чайковского и Э. Грига. 
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Различать в музыке душевное состояние человека, его 

чувства и мысли.  

Проследить и сравнить   музыкальный язык композиторов, 

исполнение главных мелодий в произведениях. 

 

7. 21.10   Портрет в музыке.  

В каждой интонации спрятан 

человек. В детской. 

 Игры и игрушки. 

 

 

 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно -  образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его  

воплощения. 

Передавать интонационно – мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей: соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. 

Выявлять ассоциативно – образные связи музыкальных и 

живописных произведений.  

Знакомить с жанром портрета в музыке, с портретами 

«нарисованными»   С.С.Прокофьевым.  

Понимать смысл слов: « В каждой интонации спрятан 

человек». Отличать интонационные линии персонажей. 

Самостоятельно распознавать выразительные музыкальные 

особенности героев. 

Понимать и раскрывать средства музыкального воплощения 

образов. 

Разрабатывать сценарии к музыкальным произведениям.  
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8. 

 

28.10  На   прогулке.   Вечер. Исполнять соло из музыкальных сочинений различных 

жанров. 

 Выявлять связь музыкальных и живописных образов. 

Давать понятие выразительности и изобразительности в 

музыке разных жанров.  

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать интонационно – мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

9. 28.10   Обобщающий урок. Передавать интонационно – мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

 

«О России петь – что стремиться в Храм!» (4ч) 
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10. 11.11  *Радуйся, Мария! Богородице 

Дево, Радуйся! 

 

Иметь представление  о духовных песнопениях. 

Знать религиозные праздники народов  России и традиции их 

воплощения.  

Узнавать жанры церковной музыки. 

Ценить и уважать свою мать.  

Расширять представление о православных праздниках.  

Давать представление об образе матери в музыке, поэзии и 

живописи. 

Приобщаться к традициям православной церкви.  

Знакомиться с величайшей Святыней Руси – Иконами 

Божией Матери.  

Расширять представление о Православных Святых. 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).  

11. 18.11 

 

 *Древнейшая песнь материнства. 

Тихая   моя,  нежная   моя,  добрая  

моя  мама! 

 

 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).  

Различать   произведения  русского и зарубежного 

религиозного искусства. 

Интонационно осмысленно  исполнять молитвы и стихиры. 

Ориентироваться в Православных праздниках. 

Иметь представление о песнопениях, религиозных 

праздниках, богослужении и молитвах, воспевающих  

красоту материнства. 

Исполнять песни о матери. 

Знать жанры церковной музыки. 

Обнаруживать сходство и различие в  произведениях 

религиозного искусства. 

Самостоятельно ориентироваться в терминах. 
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12. 25.11   *Вербное Воскресенье. 

Вербочки. 

 

 

Иметь представление о празднике православной церкви – 

Вербное Воскресение. 

Понимать русскую историю, традиции, церковную   музыку и 

знать Русских святых.  

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).  

Определять образный строй музыки с помощью « словаря 

эмоций». Иметь представление о песнопениях, религиозных 

праздниках, богослужении и молитвах.  

Интонационно осмысленно  исполнять молитвы и сочинения 

разных жанров и стилей.  

13. 2.12 

 

 * Святые Земли Русской! 

 

Понимать русскую историю, традиции, церковную   музыку и 

знать Русских святых.  

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).  

Определять образный строй музыки с помощью « словаря 

эмоций». Иметь представление о песнопениях, религиозных 

праздниках, богослужении и молитвах.  

Интонационно осмысленно  исполнять молитвы и сочинения 

разных жанров и стилей.  

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»( 4 ч) 
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14. 9.12  Настрою гусли на старинный лад  

Певцы   русской   старины. 

Выявлять общность жизненных истоков народного и 

профессионального творчества. 

 Рассуждать о значении повтора, контраста в развитии 

музыки. Выявлять общность интонаций в музыке и поэзии. 

Сравнивать взаимосвязь музыки и художественного 

произведения. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления 

как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх – драматизациях. 

Тестирование. 

15. 16.12  Былина о Садко и Морском царе. 

 

Иметь представление   о самом древнем жанре песенного 

фольклора -   былине. 

Определять, какую роль имеют распевы в былинах. 

Аккомпанировать на воображаемых гуслях. 

Исполнить северный былинный напев. 

 

16. 23.12  Лель, мой Лель… 

Обобщающий урок. 

 

Понимать смысл терминов. 

Выполнять сравнительный анализ оперы.  

Выполнять живописно-творческую работу. 
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Самостоятельно определять музыкальные темы главных 

героев. 

 Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии тем из оперы. 

 

17. 13.01  Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

 

 

 

 

 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Иметь представление о народных традициях и обрядах в 

музыке русских композиторов. 

Хранить традиции русского народа.  

Различать мелодии в народном стиле. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх – драматизациях. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Разучивать масленичные песни, игры и забавы.  

 

«В музыкальном театре» (6 ч) 
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18. 20.01  М.Глинкаопера  «Руслан и 

Людмила» 

Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. 

Увертюра. 

 

 

 

 

 

Различать контрастные средства выразительности образов.  

Называть  и объяснять основные термины оперы 

Знакомить с жанром оперы,  рассуждать   о смысле и 

значении оперы и  оперного искусства. 

Развивать ассоциативную связь музыки и художественного 

произведения. 

Различать средства музыкальной выразительности в 

изобразительности героев оперы. 

Анализировать художественно-образное содержание оперы. 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника – 

постановщика в создании оперы. 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к 

опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

оперы.  

19. 27.01  Опера «Орфей и Эвридика» 

К.В.Глюк 

 

 

 

. 

 

Называть  и объяснять основные термины оперы. 

Определять музыкальные темы главных героев. 

Интонационно узнавать образы героев, с помощью мимики и 

жестов передавать характер персонажей. 

Рассуждать о значении режиссера, дирижера и композитора в 

опере. Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

 Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к 

опере и балету. 
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Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

оперы.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

20. 3.02  Опера «Снегурочка» 

 Н. Римский – Корсаков. 

Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа. 

В заповедном лесу. 

 

 

 

 

 

 

Понимать смысл терминов. 

Выполнять сравнительный анализ оперы.  

Выполнять живописно-творческую работу. 

Самостоятельно определять музыкальные темы главных 

героев. Рассуждать о смысле и значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

оперы. 

21. 10.02   «Океан – море синее» 

 Н. Римский – Корсаков. 

 

 

. 

 

Различать   интонационно -  музыкальную картину моря. 

Выполнять сравнительный анализ оперы.  

Раскрывать   и объяснять с помощью каких средств 

композитор изображает море. 

Выполнять живописно-творческую работу. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи.  

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

опер, балетов.  
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22. 17.02  Балет «Спящая красавица 

»П.И.Чайковский 

Две феи. Сцена на балу. 

 

 

Называть  и объяснять основные термины балета. 

Знакомить с балетом. 

Передавать свои музыкальные впечатления с помощью 

пластики, мимики и жестов.  

Интонационно узнавать образы героев и  с помощью мимики 

и жестов, передавать характер персонажей. 

Выявлять связь музыки и танца. 

Понимать слова «Зло неизбежно в этом мире, неизбежна 

доброта». 

Передать контраст тем в своем рисунке.  

23. 

 

 

 

 

 

24.02   В современных ритмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление о жанре – мюзикл. 

Выявлять основные отличия оперы, балета от мюзикла.  

Понимать отличительные особенности зарубежных и 

отечественных мюзиклов. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии из мюзиклов. 

Разыгрывать музыкальные темы из детской оперы  М.Коваля      

« Волк и семеро козлят» и мюзикла  А.Рыбникова.  
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В концертном зале» (6 ч) 

 

24. 

 

 

2.03   Музыкальное состязание. 

Концерт. 

 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы 

в  звучании различных музыкальных инструментов. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи произведения. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

25. 9.03  Музыкальные инструменты. 

Флейта. Звучащие картины. 

Обобщающий урок. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембр флейты. 

Определять музыку звучащую с картин. 

26. 16.03   Музыкальные инструменты. 

Скрипка. 

Иметь представление о струнных смычковых музыкальных 

инструментах. 

Узнавать на слух звучание скрипки. 
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 Выделять главные мелодические темы. 

Называть  имена знаменитых скрипачей и мастеров, 

создававших чудесные скрипки. 

 Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи произведения. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять музыку звучащую с картин. 

 

27. 6.04  Эдвард Григ 

 сюита «Пер Гюнт». 

Странствия Пера Гюнта. Севера 

песня родная. 

 

Самостоятельно узнавать главные мелодические темы, 

называть части сюита. 

Расширять музыкальный кругозор. 

Ориентироваться в динамических оттенках. 

Дирижировать главные темы сюиты. 

Выбрать слова передающие характер музыки и твои чувства. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

28. 13.04  *Л.В.Бетховен «Симфония № 7»  

Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. 

Финал симфонии. 

Знакомить с творчеством Л.Бетховена и музыкальной 

формой – симфония. 

Различать контрастные средства выразительности. 

Определять музыкальные темы и анализировать сюжетную 

линию. 

Ориентироваться в динамических оттенках. 

Дирижировать главные темы симфонии. 

29. 

 

20.04  Мир Бетховена. 

 

Иметь представление о темах и образах музыки Л.Бетховена. 

Анализировать  контрастные средства выразительности 

сонаты.  

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи произведения. 
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Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч) 

30. 27.04  Джаз-чудо музыка. Острый ритм - 

джаза звуки. 

 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения  разных 

жанров и стилей. 

Иметь представление о джазе, истории возникновения джаза, 

стилях. 

Узнавать ритмы джазовой музыки. 

Сравнивать джазовые композиции. 

Импровизировать джазовые мелодии. 

Знать известных джазовых музыкантов – исполнителей 

31. 4.05  Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева. 

 Люблю   я  грусть  твоих  

просторов. 

 

Знакомиться с образами природы в музыке  Г.Свиридова  и 

С.С.Прокофьева. 

Различать особенности мелодики, тембра, языка 

произведений. 

Анализировать сходства и различия музыкальной речи 

музыкальных произведений. 

Определять как с развитием музыки меняются краски 

звучания. Определять принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру. 
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32. 11.05  *Певцы родной природы. 

 Прославим    радость  на  Земле!  

 

Иметь представление о роли композитора, исполнителя и 

слушателя. 

Различать особенности мелодики, тембра, языка 

произведений. 

Анализировать сходства и различия музыкальной речи 

музыкальных произведений. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к 

тому или иному жанру 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения  разных 

жанров и стилей. 

Инсценировать ( в группе, в паре) музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного урока – концерта. 

 

33. 18.05   Радость к   солнцу   нас   зовет. 

 

Тестирование. 

Иметь представление о роли композитора, исполнителя и 

слушателя. 

Различать особенности мелодики, тембра, языка 

произведений. 

Анализировать сходства и различия музыкальной речи 

музыкальных произведений. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к 

тому или иному жанру 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения  разных 

жанров и стилей. 

Инсценировать ( в группе, в паре) музыкальные образы 
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песен, пьес программного содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного урока – концерта. 

 

 

34. 18.05  Обобщающий  урок. 

 

Заключительный урок   - концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 


