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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Место в учебном плане 

На учебный предмет «Музыка» в 3 классе в 2022-2023 учебном году учебным 

планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

 Учебно-методический комплекс  

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

Просвещение, 2017 г  
 

 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей 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; 

 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; 

 формирование этических чувств доброжелательности и 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. 

 

Метапредметные результаты 

 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 



 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 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 цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. 

п.). 

 

Предметные результаты: 

 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 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. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 
Тема Кол-во часов Кол-во  

контрольных работ 
Повторение (материал 2 класса) 3  
Россия-Родина Моя 4 - 
День полный событий 3 1 
О России петь, что стремиться в храм 4  
Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 1 
В музыкальном театре 6 - 
В концертном зале 5 1 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 1 
Повторение 2  
Общее количество часов 34 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел «Россия - Родина моя». Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и худож- 

ников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в музыке раз- ных 

жанров и стилей. Портрет в музыке. 



Раздел «О России петь - что стремиться в храм». Древнейшая песнь материнства. Об- раз 

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

Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы - гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел «В музыкальном театре». Музыкальные темы - характеристики главных героев. 

Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел «В концертном зале». Жанр инструментального концерта. Мастерство компо- 

зиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная 

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

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музы- 

кальной речи разных композиторов. Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мело- 

дики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник 

вдохновения и радости. 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
 

Тема урока 

 
Тип \ форма 

урока 

 

Планируемые результаты 
 

Контроль 

При- 
меча- 
ние 

 
Повторение (2 класс) 3 часа 

 
1 Волшебный 

цветик – 

семицветик.  

И всё это  Бах  

1 Устный 

опрос 

Знать, что «песенность» является отличительной чертой музыки русских композиторов. Уметь: 

определять характер музыкальных произведений. Познавательные: закрепление представлений о 

музыкальном языке произведений, средствах музыкальной выразительности. Регулятивные: 

Выполнять учебные действия в качестве исполнителя. Коммуникативные: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных 

терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы (включая 

исследовательскую деятельность). 

  

2 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт».  

Всё в движении. 

Попутная песня. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

 знаний 

Знать: определение понятия – романс, его отличие от песни. Уметь: эмоционально откликаться 

на музыку разных жанров. Познавательные: Использовать общие приёмы в разнообразии 

способов решения задач; ориентироваться в информационном материале учебника и тетради. 

Регулятивные: Выполнять учебные действия в качестве исполнителя. Коммуникативные: 

формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в 
творческих формах работы (включая исследовательскую деятельность). 

  

3 Мир композитора 

Чайковский, 

Прокофьев. 

 

1 Закрепление 

и выработка 

умений и 

навыков. 

Знать: определение понятия кант, его историю, особенности. Уметь: определять характер и 

настроение музыкальных произведений с ярко выраженным жизненным содержанием. 

Познавательные: формирование словаря музыкальных терминов и понятий. Регулятивные: оценка 

воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и мысли, собственной музыкально-

творческой деятельности и деятельности одноклассников. Коммуникативные: Строить 

монологичное высказывание, учитывая настроение других людей, их эмоции от восприятия 

музыки. 

  

 Россия-Родина моя  (4 ч.) 

4 Мелодия – душа 

музыки. Природа и 

музыка. 

1  Знать: выразительные и изобразительные средства в музыке разных стилей и жанров. Уметь: 

эмоционально откликаться на музыку разных жанров. Познавательные: Уметь проводить 

интонационно-образный анализ прослушанной музыки, понятия выразительность и 

изобразительность в музыке, что означает понятие образы природы в музыке. Регулятивные: 

оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей 

родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

  

5  

Виват, Россия! 

(кант). Наша слава- 

русская держава.  

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

 знаний 

Знать: определение понятия – кантата; содержание кантаты «Александр Невский». Уметь: 

определять характер музыкальных произведений. Познавательные: формирование словаря 

музыкальных терминов и понятий. Регулятивные: оценка воздействия музыкального сочинения 

на собственные чувства и мысли, собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. Коммуникативные: формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы (включая исследовательскую 

деятельность). 
 

  



 
 

6 Кантата Проко- 

фьева «Александр 

Невский». 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых  

знаний 

Знать: определение понятия – кантата; содержание кантаты «Александр Невский». Уметь: 

определять характер музыкальных произведений. Познавательные: формирование словаря 

музыкальных терминов и понятий. Регулятивные: оценка воздействия музыкального сочинения 

на собственные чувства и мысли, собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. Коммуникативные: 

формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих 

формах работы (включая исследовательскую деятельность). 

  

7  

М.И.Глинка 

опера 
«Иван Сусанин» 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Знать: понятие – опера; содержание - «И. Сусанин». Уметь: эмоционально откликаться на музыку 
разных жанров. Познавательные: совершенствование умений и навыков интонационно-образного 
жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений на основе понимания интонационной 
природы музыки. Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников; Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей родины, толерантности к культуре других стран и народов. 
 

  

 
 

День полный событий  (3 ч.) 
 

8 Утро. 

 

1 Закрепление 

и выработка 

умений и 

навыков. 

Знать: выразительные и изобразительные средства в музыке разных стилей и жанров. Уметь: 

эмоционально откликаться на музыку разных жанров. Познавательные: Уметь проводить 

интонационно-образный анализ прослушанной музыки, понятия выразительность и 

изобразительность в музыке, что означает понятие образы природы в музыке. Регулятивные: 

оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей 

родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

 
 

  

9 Портрет в музыке 
В каждой 
интонации 
 спрятан человек. 

1 Изучение и 
закрепление 
новых знаний 

Знать: выразительные и изобразительные средства в музыке разных стилей и жанров. Уметь: 
определять жанровую принадлежность прозвучавших произведений. Познавательные: 
закрепление представлений о музыкальном языке произведений, средствах музыкальной 
выразительности. Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников. Коммуникативные: 
формирование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих 

формах работы (включая исследовательскую деятельность) 

 

 

ТР  

 

 

 

10 «В детской». Игры 

и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Знать: Выразительные и изобразительные музыки. Уметь: эмоционально откликаться на музыку 

разных жан- ров. Познавательные: совершенствование умений и навыков интонационно-образного 

жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений на основе понимания интонационной 

природы музыки и использования раз- личных видов музыкально-практической деятельности. 

Регулятивные: оценка собственной музыкально- творческой деятельности и деятельности 

одноклассников. Коммуникативные: поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения. 
 

  



 О  России петь – что стремиться в храм  (4 ч) 

11 Радуйся Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся! 

1 Комбиниро- 
ванный урок 

Знать: религиозные жанры музыкального искусства, священные образы воплощения Девы Марии 

в искусстве. Уметь: Уметь выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь). 

Познавательные: извлечение необходимой информации из текстов учебника и тетради, «текстов» 

музыкальных сочинений, расширение опыта речевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке. закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как средства 

выявления общности между музыкой и другими видами искусства . Регулятивные: оценка 

воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и мысли, собственной музыкально-

творческой деятельности и деятельности одноклассников 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей 

родины, толерантности к культуре других стран и народов. совершенствование умений 

планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

  

12  

Древнейшая песнь 

материнства. 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
зна- ний 

Знать: главные религиозные праздники: Вербное воскресенье. Уметь: определять характер 

музыкальных произведений и настроение. Познавательные: расширение опыта речевого 

высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и монологический типы 

высказываний); Регулятивные: оценка воздействия музыкального сочинения на собственные 

чувства и мысли, собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

  

13  

Вербное 

Воскресение. 

Вербочки. 

1 Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний 

Знать: святых земли Русской и как их образы воплотились в искусстве. Жанр – величание. Уметь: 

определять характер музыкальных произведений и настроение. Познавательные: 

совершенствование умений и навыков интонационно-образного жанрово-стилевого анализа 

музыкальных сочинений на основе понимания интонационной природы музыки и использования 

различных видов музыкально-практической деятельности; 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей 

родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

  

14  

Святые земли 

русской Княгиня 

Ольга. Князь 

Владимир 

1 Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний 

Знать: святых земли Русской и как их образы воплотились в искусстве. Жанр – величание. 

Уметь: определять характер музыкальных произведений и настроение. Познавательные: 

совершенствование умений и навыков интонационно-образного жанрово-стилевого анализа 

музыкальных сочинений на основе понимания интонационной природы музыки и 

использования различных видов музыкально-практической деятельности; 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей 

родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

  

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

15  

Настрою гусли на 

старинный лад… 

Былина о Садко и 

Морском царе 

1 Расширение и 
углубление 
знаний. Вы- 
работка 
 умений и 
навыков 

Знать: определение былины, ее историю развития, имена былинных сказителей. Уметь: 

эмоционально от- кликаться на музыку разных жанров; выразительно исполнять песни. 

Познавательные: осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия 

музыки и музицирования; Регулятивные: целеполагание в постановке учебных задач в опоре на 

имеющий жизненно-музыкальный опыт при изучении новых музыкальных сочинений при 

восприятии и разных формах музицирования; Коммуникативные: 

совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 

 

 
ТР 

 



16 Певцы русской 

старины Лель. 

1 Расширение и 
углубление 
знаний. 

Знать: образы былинных сказителей; определение былины. Уметь: выражать свое отношение к 

музыке в слове; владеть певческими умениями и навыками (чистое звукоизвлечение, правильное 

дыхание). Познавательные: осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе 

восприятия музыки и музицирования; Регулятивные: целеполагание в постановке учебных задач 

в опоре на имеющий жизненно-музыкальный опыт при изучении новых музыкальных сочинений 

при восприятии и разных формах музицирования; 

Коммуникативные: совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками в процессе музыкальной деятельности. 

  

17  

Звучащие картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Знать: народные традиции и обряды в музыке русских композиторов; игры и обряды в календарных 

праздниках (Рождество, Масленица и др.) Уметь: выразительно исполнять песни. Познавательные: 

осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; Регулятивные: целеполагание в постановке учебных задач в опоре на имеющий 

жизненно-музыкальный опыт при изучении новых музыкальных сочинений при восприятии и 

разных формах музицирования; Коммуникативные: совершенствование умений планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе музыкальной деятельности. 

  

  

В музыкальном театре  (6 ч) 

18  

М.И.Глинка 

Опера «Руслан и 

Людмила» 

1  
Интегриро- 
ванный 

Знать понятия: ария, баритон, сопрано, бас, рондо, увертюра, опера. Уметь:  определять характер 

и настроение музыкальных произведений. Познавательные: закрепление представлений о 

музыкальном языке произведений, средствах музыкальной выразительности. Регулятивные: 

планирование собственных действий в процессе интонационно-образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных произведений. Коммуникативные: формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы. 

  

19   
К.Глюк опера  
«Орфей и Эври- 

дика». 

1 Расширение и 

углубление 

знаний. Вы- 

работка уме- 

ний и навы- 
ков 

Знать понятия: ария, баритон, сопрано, бас, рондо, увертюра, опера. Уметь:  определять характер 

и настроение музыкальных произведений. Познавательные: закрепление представлений о 

музыкальном языке произведений, средствах музыкальной выразительности. Регулятивные: 

планирование собственных действий в процессе интонационно-образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных произведений. Коммуникативные: формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы. 

  

20 Римский – 

Корсаков опера  
«Снегурочка» 
Волшебное дитя 

природы. 

1 Расширение и 
углубление 
знаний. Вы- 
работка уме- 
ний и навыков 

Знать понятия: ария, сопрано, тенор, тембр, опера; инструменты симфонического оркестра. Уметь 

проводить интонационно-образный анализ музыки. Познавательные: закрепление представлений 

о музыкальном языке произведений, средствах музыкальной выразительности. Регулятивные: 

планирование собственных действий в процессе интонационно-образного анализа музыкальных 

произведений, исполнения, «сочинения» (импровизаций) музыки, создания композиций; 

Коммуникативные: формирование навыков развернутого речевого вы- 

сказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее 

оценки и представления в творческих формах работы (включая исследовательскую деятельность) 

  



21 Римский- Корсаков 

Опера «Садко» 

Океан- море синее 

1 Изучение и 
закрепление 
новых знаний 

Знать понятия: интонация, увертюра, трехчастная форма. Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. Познавательные: закрепление представлений о музыкальном языке 

произведений, средствах музыкальной выразительности. Регулятивные: планирование 

собственных действий в процессе интонационно- образного анализа музыкальных 

произведений, исполнения, «сочинения» (импровизаций) музыки, создания 

композиций; Коммуникативные: формирование навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки. 

  

22 Чайковский балет 

«Спящая 

красавица» 

 1 Комбиниро- 
ванный урок. 

Знать понятия: балет, интонация. Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Познавательные: закрепление представлений о музыкальном языке произведений, средствах 

музыкальной выразительности. 

Регулятивные: планирование собственных действий в процессе интонационно-образного и 

жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений. Коммуникативные: формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы. 

  

23 В современных 

ритмах. Мюзикл  

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Знать: мюзикл как жанр легкой музыки. Уметь выразительно исполнять фрагменты из мюзиклов. 

Познавательные: закрепление представлений о музыкальном языке произведений, средствах 

музыкальной выразительности. Регулятивные: планирование собственных действий в процессе 

интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений. 

Коммуникативные: формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы. 

  

  

В концертном зале (5 ч) 

 
24 Музыкальное 

состязание . 

Концерт 

1  
Комбиниро- 
ванный урок 

Знать понятия: концерт, композитор, исполнитель. Уметь: проводить интонационно-образный 

анализ музыки. Познавательные: закрепление представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о музыкальных жанрах; Регулятивные: целеполагание в постановке учебных 

задач в опоре на имеющий жизненно-музыкальный опыт при восприятии и разных формах 

музицирования; оценка собственной музыкально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников; Коммуникативные: совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре своей родины, толерантности к культуре других стран и 

народов. 

  

25 Музыкальные 

инструменты 

(флейта).Звучащие 

картины 

1 Комбиниро- 
ванный урок 

Знать: тембры флейты и инструментов симфонического оркестра. Уметь: проводить 

интонационно-образный анализ музыки. Познавательные: расширение опыта речевого 

высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и монологический типы 

высказываний); Регулятивные: планирование собственных действий в процессе исполнения 

музыкальных произведений, создания композиций; Коммуникативные: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы. 

  

26 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

1 Обобщение и 
систематиза- 
ция знаний 

Знать: тембры скрипки и инструментов симфонического оркестра. Уметь: проводить 

интонационно-образный анализ музыки. Знать: музыкальные жанры, музыкальные термины. 

Уметь: проводить интонационно- 

образный анализ музыки. Познавательные: закрепление представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о музыкальных жанрах; Регулятивные: целеполагание в постановке учебных 

 

 
творческая 

работа 

 



задач в опоре на имеющий жизненно-музыкальный опыт при восприятии и разных формах 

музицирования; оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников; Коммуникативные: совершенствование 

представлений учащихся о музыкальной культуре своей родины. 
27 Григ сюита «Пер 

Гюнт». 
1 Изучение и 

закрепление 
новых знаний 

Знать понятия: сюита; музыкальные жанры. Уметь: проводить интонационно-образный анализ 

музыки. Познавательные: расширение опыта речевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке (диалогический и монологический типы высказываний); Регулятивные: планирование 

собственных действий в процессе исполнения музыкальных произведений, создания композиций; 

оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников; 

Коммуникативные: совершенствование представлений учащих- 

ся о музыкальной культуре своей родины, толерантности к культуре других стран и народов. 

  

28 Мир Бетховена. 

Героическая 

Призыв к 

мужеству.  

1 Изучение и 
закрепление 
новых знаний 

Знать понятия: симфония, дирижер, тема, вариации. Уметь: проводить интонационно-образный 

анализ музыки. Выразительно исполнять песни. Познавательные: расширение опыта речевого 

высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и монологический типы 

высказываний); Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников; Коммуникативные: совершенствование представлений учащихся 

о музыкальной культуре своей родины, толерантности к культуре 

других стран и народов. 

  

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 4 часа 

29 Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

1 Обобщение и 
закрепление 
полученных 
знаний 

Знать понятия: ритм, импровизация, особенности джазовой музыки. Уметь: выразительно 

исполнять песни. Познавательные: совершенствование умений и навыков интонационно-

образного жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений на основе понимания 

интонационной природы музыки и использования различных видов музыкально-практической 

деятельности; Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности одноклассников. Коммуникативные: поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; 

  

30 Мир Прокофьева. 1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Знать: особенности звучания духовых инструментов, сочетание тембров. Уметь: определять 

характер музыкальных произведений и настроение. Познавательные: выбор оснований для 

сравнений, классификации музыкальных произведений различных жанров, эпох; Регулятивные: 

оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные: совершенствование действий контроля, 

коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной деятельности. 

  

31 Певцы родной 

природы. 

 Чайковский 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Знать понятия: кантата, хор, вокальная и инструментальная музыка; особенности музыкального 

языка разных композиторов. Уметь: выразительно исполнять песни. Познавательные: 

совершенствование умений и навыков интонационно-образного жанрово-стилевого анализа 

музыкальных сочинений; Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности одноклассников. Коммуникативные: поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения; 

совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной деятельности. 

  



32 Прославим радость 

на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 

1 Закрепление и 
выработка 
умений и 
навыков 

Знать понятия: музыкальные жанры, симфония. Уметь: определять характер музыкальных 

произведений и настроение; владеть певческими умениями и навыками. Познавательные: выбор 

оснований для сравнений, классификации музыкальных произведений различных жанров, эпох; 

Регулятивные: оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников. Коммуникативные: совершенствование действий контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и групповой музыкальной деятельности; 

  

33 Повторение  Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 
Урок- концерт. 

 

 

 

 

Уметь: определять характер музыкальных произведений и настроение; владеть певческими 

умениями и навыками. Познавательные: выбор оснований для сравнений, классификации 

музыкальных произведений различных жанров, эпох; Регулятивные: оценка собственной 

музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников. Коммуникативные: совершенствование действий контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и групповой музыкальной деятельности. 

  

34 Повторение 1 Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний 
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