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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования по музыке для 3 классов «Музыка. 3 класс» авторов Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

13. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс. ФГОС – М.: 

Просвещение. 2012-2016; 

- «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс» (MP3). 
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1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозных традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека 

на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 
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инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия во 3-ем классе носят пропедевтический, вводный характер и 

предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально-педагогической деятельности. 

1.4. Цели и задачи 

Цели: 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи: 

 Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 Понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
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 Освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 Изучение особенностей музыкального языка; 

 Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 3-ем классе в объеме не менее 34 часов. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- 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 и 

национальных стилей; 

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 
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- Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

- Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные и  музыкальные традиции; 
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- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музыкальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской идентичности 

личности).  

Смыслообразование ( умение находить ответ на 

вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?»). 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор, исходя из 

социальных и личностных ценностей)  

 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия).  

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация).  

Управление поведением партнѐра (контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра).  

Умение с достаточной точностью выражать свои мысли   

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные:  

- формулирование познавательной цели; 

- поиск, выделение, структурирование информации;  

- знаково-символические - моделирование и 

преобразование модели;  

- смысловое чтение;  

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания;  

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач.  

Логические:  

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в 

т.ч.восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований  и критериев для сравнения, 

серии, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно).  

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий).  

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик).  

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта).  

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения).  

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и 
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-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;   

- создание способов решения проблем творческого и 

поискового х-ра  

энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации конфликта мотивов; способность к преодолению 

препятствий; эмоциональная устойчивость к стрессам; 

эффективные стратегии поведения в трудных жизненных 

ситуациях  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого 

почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных 

образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 

разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
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- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

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

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

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

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

1.7. Cодержание программы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 
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фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5ч) 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» (3ч) 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

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

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4-5. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч) 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (5ч) 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 7-8. «В концертном зале» (5ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов 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 9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (9ч) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 



13 

 

 

 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Название Структура Вид учебных занятий 

Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Лекция 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) применения 

этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного применения 

знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые условия 

Собеседование, 

консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков 

Устный опрос 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему(самими 

учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных знаний 

учителем 

Круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 

памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания по образцу и в 

сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению знаний. 

Это значит, что ученик овладел знаниями на 2-м уровне и 

научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, 

общественный смотр 

знаний 
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Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

 

 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

2. Список используемой литературы 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс. ФГОС – М.: 

Просвещение. 2012-2016; 

2. «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 3 класс». Авторы 

программы     «Музыка.» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.,М., 

Просвещение, 2017 г. 

3. «Методика работы с учебниками «Музыка 3 класс», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2017 г. 
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4. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 класс», М., 

Просвещение, 2017 г. 

5. Музыкальное образование в школе», под. ред. Л.В. Школяр, М., Академия, 

2001 г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М., Академия, 2001 г. 

7. Дмитриева Л.Г., Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., 2000 г. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002 г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002 г. 

10. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М., 

Владос, 2003 г. 

11. «Веселые уроки музыки»/ cоставитель З.Н. Бугаева, М., Аст. 2002 г. 

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

13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006 г. 

14. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

15. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 г. 

16. Песенные сборники 



 

 

3. Каледарно - тематическое планирование 

№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма урока Элементы содержания образования Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

1 Мелодия  - душа 

музыки. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. 

Знать/понимать: что мелодия  – это основа музыки; 

певческую установку; изученные музыкальные 

сочинения, их авторов; выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном произведении; 

определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном произведении; 

участвовать в коллективном пении; 

выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке; осуществлять  информационную, познавательную 

и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

Устный 

опрос 

 

2 Природа и музыка 

(романс). Звучащие 

картины. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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.  

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения, их 

авторов. 

Уметь: воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы и окружающей жизни; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке; 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

Устный 

опрос 

 

3 «Виват, Россия!» 

(кант). «Наша слава 

– русская держава». 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Знакомство учащихся с жанром канта. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских 

Знать/понимать: песни о героических событиях истории 

Отечества. 

Уметь: выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений; наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

Устный 

опрос 
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народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах 

музыки.  

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

образов. 

4 Кантата «Александр 

Невский». 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников 

Отечества в различных жанрах 

музыки. 

Знать/понимать: изученные музыкальные сочинения; 

образцы музыкального фольклора, народные  

музыкальные традиции родного края,  религиозные 

традиции.  

Уметь:  продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, исполнять в 

хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, кантилена, пение а-capella; определять 

настроение и характер музыки с учетом терминов и 

образных определений; находить простейшие ассоциации 

между музыкальными, живописными и поэтическими 

произведениями; интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров; наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной  и внеурочной 

деятельности; планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания содержания 

музыкальных образов. 

Устный 

опрос 

 

5 Опера «Иван 

Сусанин». 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизаци

и 

знаний 

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».   

Знать/понимать: события Отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Уметь:  выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке; выполнять творческие задания; 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

образов. 

Устный 

опрос 

 

Раздел 2. «День, полный событий» (3 ч.) 

6 Утро. 1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность 

в музыкальных произведениях 

Знать/понимать: выразительные  и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии; целостный, 

социально-ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве. 

Уметь:  овладеть логическими действиями сравнения, 

Устный 

опрос 
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П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро». 

анализа, синтеза, обобщение, установить аналогии в 

процессе музыкально-творческой деятельности. 

 

7 Портрет в музыке. В 

каждой интонации 

спрятан человек. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет 

в музыке 

Знать/понимать: художественно-образное содержание 

музыкального произведения и средства его воплощения; 

целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве. 

Уметь: овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установить аналогии в 

процессе музыкально-творческой деятельности. 

Устный 

опрос 

 

8 «В детской». Игры 

и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизаци

и 

знаний 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Знать/понимать: интонационно-мелодические 

особенности музыкального образа в слове, рисунке, 

движении. 

Уметь: ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров; выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Устный 

опрос 

 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

9 Радуйся, Мария! 

«Богородице Дево, 

радуйся!» 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. 

Знать/понимать: сходство и различие русских и 

западноевропейских произведений религиозного 

искусства; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Уметь: освоить способы решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений. 

Устный 

опрос 

 

10 Древнейшая песнь 

материнства. 

«Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя 

мама!» 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Знать/понимать: этические чувства доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; способы 

решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений.  

Уметь: знакомиться с жанрами церковной музыки 

Устный 

опрос 
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(тропарь, молитва, величание); интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей; выявлять 

ассоциативно-образные связи музыкальных и 

живописных произведений. 

11 Вербное 

воскресенье. 

Вербочки 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

Знать/понимать: о религиозных православных 

праздниках.  

Уметь: выполнять творческие задания; наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

 и внеурочной деятельности; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания содержания музыкальных образов. 

Устный 

опрос 

 

12 Святые  земли 

Русской. Княгиня 

Ольга. Князь 

Владимир. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизац

ии 

знаний 

Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  

 

Знать/понимать: образный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

Уметь: наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

образов. 

Устный 

опрос 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

13 «Настрою гусли на 

старинный лад» 

(былины).  Былина о 

Садко и Морском 

царе. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Знать/понимать: общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Уметь: наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

образов; разыгрывать народные песни по ролям; 

выполнять творческие задания. 

Устный 

опрос 

 

14 Певцы русской 

старины (Баян. 

Садко). «Лель, мой 

Лель…» 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизац

ии 

знаний 

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). 

Знать/понимать: общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Уметь: наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

Устный 

опрос 
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образов. 

Раздел 5.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

15 Звучащие картины. 

«Прощание с 

Масленицей» 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Знать/понимать:  общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Уметь: выполнять творческие задания; принимать 

участие в традиционных народных праздниках; 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

образов. 

Устный 

опрос 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (5 ч.) 

16 Опера «Руслан и 

Людмила». 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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». 

Знать/понимать: значение дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Уметь: освоить способы решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений. 

 

Устный опрос  

17 Опера «Орфей и 

Эвридика». 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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». 

Знать/понимать: этические чувства доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

Уметь: сравнивать образное содержание музыкальных 

тем; воплощать в пении и пластическом интонировании 

сценических образов; освоить способы решения проблем 

творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

Устный опрос  

18 Опера 

«Снегурочка». 

«Океан – море 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное 

Знать/понимать: этические чувства доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

Устный опрос  
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синее». закрепления           

новых знаний 

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». 

Уметь: выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров; выявлять 

ассоциативно-образные связи музыкальных и 

живописных произведений; наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

 и внеурочной деятельности; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания содержания музыкальных образов; cравнивать 

образное содержание музыкальных тем; всоплощать в 

пении и пластическом интонировании сценических 

образов; освоить способы решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений. 

19 Балет «Спящая 

красавица». 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в 

балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст 

Знать/понимать: значение дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

Уметь: наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

образов 

Устный опрос  

20 В современных 

ритмах (мюзиклы). 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизац

ии 

знаний 

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Уметь: выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров; выявлять 

ассоциативно-образные связи музыкальных и 

живописных произведений; наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

 и внеурочной деятельности; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания содержания музыкальных образов. 

Устный опрос  

Раздел 7. «В концертном зале » (3 ч.) 

21 Музыкальное 

состязание 

(концерт). 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта. 

Знать/понимать: ассоциативно-образные связи 

музыкальных и живописных произведений. 

Уметь: интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей; выполнять творческие задания; 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

Устный опрос  
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искусства в учебной  и внеурочной деятельности; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных 

образов. 

22 Музыкальные 

инструменты 

(флейта). Звучащие 

картины. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты.  

 

Знать/понимать: мотивы учебной деятельности и 

личностного смысла учения 

Уметь: наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров; различать на слух старинную и современную 

музыку; овладеть навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; приобрести умения осознанного 

построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений 

Устный опрос  

23 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка). 

1 Устный опрос Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

Знать/понимать: на слух старинную и современную 

музыку; 

мотивы учебной деятельности и личностного смысла 

учения. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров; 

овладеть навыками сотрудничества с учителем и 

сверстникам; приобрести умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений 

Устный опрос  

Раздел 8. «В концертном зале » (2 ч.)  

24 Сюита «Пер 

Гюнт». 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы 

сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Знать/понимать: стилевые особенности, характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов. 

Уметь: развить мотивы учебной деятельности и 

личностного смысла учения, овладеть навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; приобрести 

умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Устный опрос  

25 «Героическая» 

(симфония). Мир 

Бетховена. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

Симфония.  Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

Знать/понимать: виды музыки, музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; тембры 

музыкальных инструментов; мотивы учебной 

Устный опрос  
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закрепления           

новых знаний 

произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная 

форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

деятельности и личностного смысла учения; стилевые 

особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Уметь: овладеть навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

приобрести умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений; развить мотивы 

учебной деятельности и личностного смысла учения, 

овладеть навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

приобрести умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений. 

Раздел 9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (9 ч.) 

26 «Чудо-музыка». 

Острый ритм – 

джаза звуки 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. 

Знать/понимать: изменения образов, озвученных 

разными инструментами; мотивы учебной деятельности и 

личностного смысла учения, навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Уметь: импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием; приобрести умения 

осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Устный опрос  

27 «Люблю я грусть 

твоих просторов». 

Мир Прокофьева. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. 

Знать/понимать: особенности построения (формы) 

музыкальных произведений; принадлежность 

музыкальных произведений к тому или иному жанру; 

музыкально-эстетическое чувство, проявляющее себя в 

 эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества.  

Уметь: осуществлять информационную, познавательную 

и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации; 

различать характерные черты и стиль разных 

композиторов; осуществлять информационную, 

Устный опрос  
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познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

28 Певцы родной 

природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. 

Знать/понимать: особенности построения (формы) 

музыкальных произведений; принадлежность 

музыкальных произведений к тому или иному жанру; 

музыкально-эстетическое чувство, проявляющее себя в 

 эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества.  

Уметь: осуществлять информационную, познавательную 

и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации; 

различать характерные черты и стиль разных 

композиторов; осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Устный опрос  

29 Прославим 

радость на земле. 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

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. 

Знать/понимать: музыкально-эстетические чувства, 

проявляющие себя  в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Уметь: интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей; выполнять творческие задания; 

осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 

Устный опрос  

30 «Радость к солнцу 

нас зовет». 

1 Урок 

изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.  Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

Знать/понимать: музыкально-эстетические чувства, 

проявляющие себя  в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Уметь: интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей; выполнять творческие задания; 

осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 

Устный опрос  
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31 Повторение 2 Урок 

обобщения 

и 

систематизац

ии 

знаний 

Закрепление знаний, терминов. 

Музыкальная викторина. 

Знать/понимать: фамилии знакомых композиторов, 

названия музыкальных инструментов,  

определять их по звучащему фрагменту 

Уметь: интонировать мелодии знакомых песен; 

анализировать произведения по слушанию музыки, 

определять на слух знакомые фрагменты; пластически 

интонировать, графически изображать музыку; принимать 

участие в ролевых играх 

Устный опрос  

32  

33 Повторение 2 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за год. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  

всего учебного  года 

Знать/понимать:  изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов;  

Уметь: продемонстрировать знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность. 

Устный опрос  

34  

 

 

 

 


