


Пояснительная записка 
 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 - 4-го  класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 

2011 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по 

музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011, а также с учетом авторской рабочей программой «Музыка. 1-4 классы», авторы: В.В. Алеев., 

Т,И, Науменко., Т,Н, Кичак., М. Дрофа 2012. 

 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  
 

   Задачи музыкального образования: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как 

основы музыкальной грамотности; 

• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования,  хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

 

 



 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 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 умении; 

• овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс нацелен на: 

 Изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений  русской 

и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, современного музыкального творчества.  

 Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной 

сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление 

духовной деятельности человека; 

 Развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 

 Развитие образного мышления и творческой индивидуальности;  

 Освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

 Овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности;  

 Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств:  

 Любви к родной природе, своему к народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

 

Личностные результаты: 

 

• 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 доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса 

 

• 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 его концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать его в 

выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие 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; 

• 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



3 класс 
№  

урока 

Тема урока Содержание Предметные планируемые результаты Метапредметные 

планируемые результаты 

(УУД) 

1 Картины природы 

в музыке 

Звуки природы как источник 
вдохновения творчества 
композиторов (на примере 
прелюдий «Паруса», «Ветер на 
равнине» К. Дебюсси»). 
Знакомство с жанром прелюдии. 
Основные понятия: прелюдия. 
Музыкальный материал: 
Прелюдии «Ветер на равнине», 
«Паруса», К. Дебюсси (в 
синтезаторной обработке); 
Волшебная палочка, М. Славкин; 
Оранжевая песенка, К. Певзнер; 
Родная песенка, Ю. Чичков. 
 

1.Наблюдать за звучанием природы; различать 

настроения и чувства, выраженные в музыке. 
2.Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пластическом движении. 
 

Знать: 
Значение музыкального 
термина ПРЕЛЮДИЯ. 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, выбирать из 
словосочетаний наиболее 
точно передающие характер 
музыки. 
-Размышлять, включаться в 
поисковую деятельность 
(Какие впечатления 
возникают после 
прослушивания прелюдии 
К.Дебюсси «Паруса»? Каким 
предстает образ моря?). 
 

2 Может ли музыка 

«нарисовать 

«портрет? 

Звукоподражание в музыке. Его 
роль в передаче голосов 
природы, в обрисовке 
музыкальных образов. «Портрет 
в музыке. Изобразительные 
свойства музыки в передаче 
портрета героя произведения, 
его характера и т. Д. 
Основные понятия: 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 
2.Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения. 
 

Знать: 
-Звуки музыки могут 
подражать различным 
голосам природы 
(звукоподражание); 
-Благодаря музыкальному 
звучанию мы можем 
«увидеть» портрет человека, 
почувствовать его характер, 



звукоподражание, интонация, 
балет. Музыкальный материал: 
Кукушка, К. Дакен; 
Джульетта – девочка, из балета 
«Ромео и Джульетта», С. 
Прокофьев; 
Любитель – рыболов, М. 
Старокадомский 
 

представить его движения и 
походку (музыкальный 
портрет). 
Уметь: 
-Определять музыкальные 
приемы, которые 
использует композитор в 
пьесе для передачи 
портрета (темп, мелодия, 
длительности). 
Применять: 
-Высказывать свои 
впечатления, возникающие 
после прослушивания 
музыкального 
произведения; 
-Использовать музыкальные 
термины: звукоподражание, 
музыкальный портрет. 
 

3 В сказочной 

стране гномов 

Отражение мифологических 
сюжетов в музыке: Э. Григ 
«Шествие гномов». Воплощение 
музыкального содержания в 
трёхчастной форме. 
Специфические особенности 
трехчастности: сходство крайних 
разделов, серединный контраст. 
Основные понятия: трёхчастная 
форма, пьеса, контраст. 

1.Наблюдать за процессом 
и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия тем, образов. 
2.Распознавать художественный смысл трехчастной 

формы. 
3. Импровизировать в форме театрализации в 

соответствии с заданным музыкальным образом. 
 

Знать: 
-Гномы – маленькие 
существа, обитающие 
глубоко под землей, в горах, 
в лесу и наделенные 
сверхъестественной силой; 
-Э.Григ в своих музыкальных 
произведениях отразил 
образы природы, народные 
сказания родной страны – 



Музыкальный материал: 
Шествие гномов, Э. Григ 
(слушание); 
Стихи их норвежской народной 
поэзии. Тролли, М. Гладков; 
Смешной человечек, А. Журбин 
(пение, импровизация) 
 

Норвегии; 
-Построение трехчастной 
формы: начальный раздел – 
средний раздел – 
заключительный раздел; 
-КОНТРАСТ – резкая смена 
звучания в музыкальном 
произведении; 
-Слово МАРШ в переводе с 
французского означает 
«шествие». 
Уметь: 
-Рассматривая нотный 
пример, определять 
средства музыкальной 
выразительности, 
воссоздающий характер 
шествия (ритм, регистры, 
динамика, акценты, прием 
стаккато). 
Применять: 
-Рассказывать о картинах, 
возникших в воображении 
при прослушивании 
среднего раздела пьесы; 
 

4 Многообразие в 

единстве: 

вариации 

Знакомство с вариационной 
формой. Сходство и отличия в 
вариационной форме. 
Изменения характера темы в 

1.Наблюдать за процессом 
и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия тем, образов. 
2.Распознавать художественный смысл 

вариационной формы. 

владение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 



условиях вариационного 
развития. 
Основные понятия: вариации, 
симфония. 
Музыкальный материал: 
Симфония №4, IY часть, П. И. 
Чайковский; 
Р.н.п. «В сыром бору тропина» 
 

 размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; формирование 
навыков развернутого 
речевого высказывания в 
процессе анализа музыки, 
поэтического текста, 
репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить 
выходы из спорных 
ситуаций; владение 
умениями совместной 
деятельности; 
 

5 Опера «Иван 

Сусанин» 

Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. 
Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение 
мыслей.   
- Сцены из оперы 
«Иван Сусанин» М.Глинка 

научатся размышлять о музыкальных 
произведениях, и выражать свое отношение в 
процессе исполнения, драматизации отдельных 
музыкальных фрагментов. 
 

-владение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; умение 
ориентироваться на 
развороте учебника, 
выполнять задания в 
рабочей тетради;- 



формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, 
поэтического текста, 
репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить 
выходы из спорных 
ситуаций; владение 
умениями совместной 
деятельности; 
-овладение способностями 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств ее осуществления в 
разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности; 
формирование волевых 
усилий. 
-проявлять эмоциональное 
отношение к искусству, 
активный интерес к музыке, 
эстетический взгляд на мир. 

6 Утро. Образы 

природы в 

Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и 

научатся проводить интонационно-образный анализ  
инструментального произведения; эмоционально 

-владение навыками 
осознанного и 



инструментальной 

музыке. 

 

характера человека. Песенность. 
«Утренняя молитва» 
П.Чайковский. 
«Утро» Э.Григ. 
 

сопереживать музыку. 
 

выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; умение 
ориентироваться на 
развороте учебника. 
-аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, 
поэтического текста, 
репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить 
выходы из спорных 
ситуаций. 
-оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности. 
-принимать позицию 
слушателя (исполнителя) 



музыкальных произведений, 
владеть навыками оценки и 
самооценки 
музыкально-творческой 
деятельности. 

7 Портрет в музыке. 

В каждой 

интонации 

спрятан человек. 

 

Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение 
мыслей. 
Портрет в музыке. 
- С.Прокофьев «Петя и волк»; 
- «Болтунья» С.Прокофьев. 
б. «Золушка»; 
«Джульетта – девочка» 
 

Научатся воплощать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой  
деятельности; проводить интонационно-образный 
анализ инструментального произведения. 

-соотнесение  графической 
записи с музыкальным 
образом;применение 
знаний основных средств 
музыкальной 
выразительности при 
анализе прослушанного 
музыкального произведения 
и в исполнительской 
деятельности; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на 
развороте учебника. 
-задавать вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания. 
-оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности; 
преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную. 
-воспитание этических 
чувств доброжелательности 



и 
эмоционально-нравственно
й отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам 
других людей; осмысление 
интонационной 
выразительности музыки. 

8 В детской! Игры в 

игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
- «С няней» М.Мусоргский; 
- «С куклой», «Тюильрийский 
сад» М.Мусоргский. 
- П.Чайковский «Болезнь куклы», 
«Новая кукла».  
- «Колыбельная песня» 
П.Чайковский. 

научатся воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека;  
выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; эмоционально и осознанно 
относиться к музыке. 
 

-освоение начальных форм 
познавательной и  
личностной рефлексии, 
навыков самоанализа, 
самооценки 
-задавать вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания. 
-планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия музыки, 
создание 
музыкально-танцевальных 
импровизаций, оценка 
своей 
музыкально-творческой 
деятельности. 
-развитие этических чувств 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей;  



формирование эстетических 
потребностей; 
эмоциональная 
отзывчивость; 

9 Какими бывают 

музыкальные 

интонации 

Связь музыкальных интонаций с 
различными образными 
сферами. 
Основные понятия: музыкальные 
интонации: светлые, спокойные, 
возвышенные, благородные, 
лирическое произведение. 
Музыкальный материал: С 
куклой. Из вокального цикла 
«Детская», М. Мусоргский 
(слушание); 
Зима, Ц. Кюи (пение) 
 

1.Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 
2.Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций в рамках произведений драматического и 

лирического характера. 
3.Импровизировать в соответствии с заданными 

критериями (исполнять ритм барабанной дроби или 

сигнала). 
 

Знать: 
-драматическое 

произведение; 

-музыкальные 

интонации(мужественные, 

решительные, волевые); 

-лирическое произведение; 

-музыкальные 

интонации(светлые, 

спокойные, возвышенные, 

благородные); 

Уметь 
-Внимательно слушать 

музыку, отвечать на вопросы 

учителя, включаться в 

поисковую деятельность; 

-Анализировать 

музыкальное произведение 

(Как музыкальные средства 

создают драматический 

образ? Какие интонации? 

Какой ритм? Почему 

используется восходящее 

движение мелодии? 

Звучание каких 

музыкальных инструментов 

слышится в 

аккомпанементе? Какие 



чувства пробудила музыка в 

душе Старого повара? Как в 

музыке называется повтор? 

С чем это связано?). 

 

10 Какими бывают 

музыкальные 

интонации 

Воплощение музыкальных 
интонаций в драматических и 
лирических произведениях. 
Основные понятия: музыкальные 
интонации: 
убаюкивающие, тихие, нежные, 
неторопливые, 
остинато. 
Музыкальный материал: 
Концерт №21 для фортепиано с 
оркестром,II часть, В. Моцарт 
(слушание); 
Добрый день, Я. Дубравин 
(пение) 
 

1.Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 
2.Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций в рамках произведений драматического и 

лирического характера. 
3.Импровизировать в соответствии с заданными 

критериями (исполнять ритм барабанной дроби или 

сигнала). 
 

Знать: 
-ДРАМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ; 
-МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНТОНАЦИИ 
(мужественные, 
решительные, волевые); 
-ЛИРИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ; 
-МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНТОНАЦИИ (светлые, 
спокойные, возвышенные, 
благородные); 
-ОСТИНАТО; 
-МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНТОНАЦИИ 
(убаюкивающие, тихие, 
нежные, неторопливые). 
Уметь 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 



(Как музыкальные средства 
создают драматический 
образ? Какие интонации? 
Какой ритм? Почему 
используется восходящее 
движение мелодии? 
Звучание каких 
музыкальных инструментов 
слышится в 
аккомпанементе? Какие 
чувства пробудила музыка в 
душе Старого повара? Как в 
музыке называется повтор? 
С чем это связано?). 
 

11 Древнейшая песнь 

материнства. 

Колыбельная 

 

Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Образ 
матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 
Тропарь иконе Владимирской 
Божией Матери 
«Мама» В.Гаврилин. 
«Мама» Ч.А Биксио, 
 (исп. Р.Лоретти) 
 

понимание интонационно-образной природы 
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 
Предметные: научатся анализировать музыкальные 
произведения, 

определять образный строй 
музыки с помощью 
«словаря эмоций»; 
участвовать  в  
совместной деятельности  
при воплощении различных 
музыкальных образов. 
-оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности; 
корректировать собственное 
исполнение; выполнять 
учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя.   

 



12 Знаки препинания 

в музыке 

Междисциплинарная тема. 
Знаки препинания в русском 
языке и «знаки препинания» в 
музыке. Их смысловое 
соотнесение и 
художественно-выразительное 
значение. Роль «знаков 
препинания» в строении 
музыкальной речи. 
Сравнение речевых и 
музыкальных интонаций. 
Основные понятия: паузы, 
фермата, симфония. 
Музыкальный материал: 
Прелюдия ля мажор, соч. 28 №7, 
Ф. Шопен (слушание); 
Симфония №5, I часть, Л. 
Бетховен 
(слушание); Счастье, Г. Телеман 
(пение) 
 

1.Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, ее смысл. 
2.Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 
 

Знать: 
-Музыкальные термины: 
ПАУЗА, ФЕРМАТА. 
-Знать, что ПАУЗА – перерыв 
в звучании, ФЕРМАТА – 
остановка. 
-Графическое изображение 
пауз и ферматы. 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 
(интонации, музыкальная 
речь); 
-Сравнивать паузы и 
ферматы со знаками 
препинания в русском 
языке. 
 

13 Бег по кругу: 

рондо 

Знакомство и углубление знаний 
о форме музыкального рондо: 
история возникновения, 
строение (разделы формы, их 
особенности), характер 
содержания. 
Основные понятия: рондо, 

1.Соотносить художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его 

воплощения. 
2.Распознавать художественный смысл формы 

рондо. 
3. Импровизировать в форме театрализации в 

соответствии с заданным музыкальным образом. 
 

Знать: 
-Форма рондо складывается 
из музыкальных разделов: 
рефрена и эпизодов; 
-РОНДО – по-французски 
«круг»; 
-РЕФРЕН – неизменные 



рефрен, эпизод, опера. 
Музыкальный материал: 
Слушание и пение музыкальных 
произведений по усмотрению 
учителя и желанию учащихся 
 

куплеты; 
-ЭПИЗОДЫ – изменяемые 
куплеты; 
Уметь: 
-Определять музыкальную 
форму  РОНДО; 
-Определять характер 
рондо; 
-Подбирать подходящие 
характеру музыки слова, 
характеристики героям; 
Применять: 
-Рассуждать, выражать свои 
мысли; 
 

14 «Мороз и солнце, 

день чудесный…» 

Отражение в музыке 
настроений, связанных с 
воспеванием красоты природы. 
Пейзаж в музыке (на примере 
пьесы «Ноябрь. На тройке» 
П. Чайковского). 
Основные понятия: пейзаж в 
музыке, цикл. 
Музыкальный материал: Ноябрь. 
На тройке. Из фортепианного 
цикла «Времена года» 
(слушание); 
Кабы не было зимы (пение, 
импровизация) 
 

1.Наблюдать за звучанием природы; различать 

настроения и чувства, выраженные в музыке. 
2.Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения. 
3.Ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении музыкальной речи. 
4.Импровизировать в соответствии с заданным 

музыкальным образом (музыкально-ритмические 

движения, танцевальная импровизация). 
 

Знать: 
-ЦИКЛ – несколько 
самостоятельных 
произведений искусства, 
объединенных общей 
темой; 
-ПЕЙЗАЖ – картина, 
изображающая природу. 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность; 
-Анализировать 



музыкальное произведение 
(как музыкальные средства 
«изображают» в заключение 
пьесы удаление тройки, что 
происходит с мелодией, 
какие регистры, что 
наблюдается в динамике, 
можно ли назвать пьесу 
музыкальным пейзажем, 
какие картины природы 
можно «увидеть» в этом 
произведении). 
 

15 «Настрою гусли 

на старинный 

лад».  Былина о 

Садко и Морском 

царе. 

 

Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Народные 
музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение 
народного творчества.  
 - «Былина о Добрыне 
Никитиче» обр. Римского 
Корсакова 
- Песни Садко из оперы 
 Н.Римского-Корсакова. 
- «Заиграйте, мои гусельки»  
- «Высота ли, высота»  
Садко и Морской царь – русская 
былина 
 

научатся напевно, используя цепное дыхание, 
исполнять былину и песню без сопровождения; 
исполнять аккомпанемент былины на 
воображаемых гуслях. 
 

смысловое чтение как 
осмысление цели чтения; 
извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов; 
анализ текста; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на 
развороте учебника. 
воспитание готовности 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 



образов национального 
фольклора; участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
оперных спектаклей. 
планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения, 
создания композиций. 
формирование 
уважительного отношения к 
истории и культуре. 
Осознание своей этнической 
принадлежности. 

16 «Рождество Твоё, 

Христе Боже 

наш…» 

Праздник Рождества Христова. 
Его история, атрибуты. Обычаи 
празднования Рождества на 
Руси. Знакомство с жанром 
колядок. 
Основные понятия: колядка 
Музыкальный материал: 
Колядки, из оперы «Ночь перед 
Рождеством», I действие, Н. 
Римский – Корсаков (слушание); 
Художник Дед Мороз, Е. Птичкин 
(пение); Песенка о снежинке, 
Е. Крылатов (пение, музыкально 
– ритмические движения) 
 

1.Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций. 
2.Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях. 
3.Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 
4.Выражать свое эмоциональное отношение к 

образам исторического прошлого в рисунке. 
 

-Внимательно слушать 
музыку; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 
(почему хор А.Лядова 
отличает спокойный, 
мирный характер, какова 
мелодия, регистры, темп). 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме; 
контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 
 

17 Обобщающий Исполнение изученных научатся воспринимать музыку и выражать свое выполнение 



урок 2 четверти. 

 

произведений, участие в 
коллективном пении, передача 
музыкальных впечатлений 
учащихся за 2 четверть. 

отношение к музыкальным произведениям. 
 

диагностических 
тестов;осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности. 
формирование умения 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
развернутость анализа 
музыкального сочинения, 
оценивание качества 
музицирования; коррекция 
результатов в случае их 
несоответствия 
поставленным целям. 
эмоциональный отклик на 
музыку; формирование 
эстетических чувств. 

18 Опера «Руслан и 

Людмила» 

 

Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
Формы построения музыки как 
обобщенное выражение 
художественно-образного 

научатся воплощать музыкальные образы в пении, 
музицировании. 
 

обобщение и 
систематизация жизненных 
музыкальных 
представлений учащихся о 
красоте природы и души 
человека, об особенностях 
оперного спектакля; 



содержания произведения. 
Певческие голоса.  
- Опера «Руслан  и Людмила» 
М.Глинка. 

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа. 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки.  
составлять исполнительский 
план и последовательность 
действий. 
формирование 
уважительного отношения к 
истории и культуре. 
Осознание своей этнической 
принадлежности. 
 

19 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
Основные средства музыкальной 
выразительности. 
- Опера «Орфей и Эвридика» 
К.Глюк. 

научатся воплощать музыкальные образы в пении, 
музицировании. 
 

обобщение и 
систематизация жизненных 
музыкальных 
представлений учащихся о 
красоте природы и души 
человека, об особенностях 
оперного спектакля; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа. 



формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки.  
составлять исполнительский 
план и последовательность 
действий. 
формирование 
уважительного отношения к 
истории и культуре. 
Осознание своей этнической 
принадлежности. 

20 Опера 

«Снегурочка». 

Интонация как внутренне 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений 
мыслей. Музыкальное развитие 
в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
 - Опера «Снегурочка» 
Н.А.Римский  – Корсаков. 
 

научатся воплощать музыкальные образы в пении, 
музицировании. 
 

обобщение и 
систематизация жизненных 
музыкальных 
представлений учащихся о 
красоте природы и души 
человека, об особенностях 
оперного спектакля; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа. 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; 



формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки.  
составлять исполнительский 
план и последовательность 
действий. 
формирование 
уважительного отношения к 
истории и культуре. 
Осознание своей этнической 
принадлежности. 

21 Композиторы 

детям 

Мир сказочных образов, игр и 
забав в музыке для детей. Идея 
победы добра над злом в 
опере-сказке С. Прокофьева 
«Любовь к трём апельсинам». 
Основные понятия: 2детская 
музыка», пьеса, опера. 
Музыкальный материал: Марш, 
из оперы «Любовь к трём 
апельсинам», С. Прокофьев 
(слушание); 
Пятнашки, из фортепианного 
цикла «Детская музыка» 
(слушание); 
Детские игры, В. Моцарт (пение) 
 

1.Различать настроения, выраженные в музыке. 
2.Различать маршевость в музыке. 
 

Знать: 
-Детская музыка – 
удивительный мир правды и 
вымысла, сказочных 
образов и фантазий, 
веселых игр и забав; 
-Сюжет оперы С.Прокофьева 
«Любовь к трем 
апельсинам»; 
-Музыкальные 
произведения – 
С.Прокофьев. Пятнашки. Из 
фортепианного цикла 
«Детская музыка» 
-С.Прокофьев. Марш. Из 
оперы «Любовь к трем 
апельсинам». 
Уметь: 



-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 
(Действительно ли 
«Пятнашки»  - «Детская 
музыка»? Что доказывает 
это? Звучание, какого марша 
слышится в опере 
С.Прокофьева – военного, 
спортивного, сказочного? 
Какое средство 
музыкальной 
выразительности усиливает 
впечатление причудливой 
сказочности?). 
 

22 Балет «Спящая 

красавица». 

 

Балет. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
- Балет «Спящая красавица» 
П.И.Чайковский 

научатся проводить интонационно-образный анализ овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; сравнивать 
образное содержание 
музыкальных тем по нотной 
записи; исполнять 
интонационно осмысленно 
мелодии песен, тем из 
балета.  
владение монологической  



и диалогической  формами 
речи,  умение  выражать 
свои  мысли  в  
соответствии с  задачами  
и  условиями 
коммуникации; рассуждать  
о смысле и значении 
вступления к опере; 
рассуждать о значении 
дирижера в создании 
музыкального спектакля. 
реализовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
формирование 
интонационно-стилевого 
слуха; понимание образов 
добра и зла в сказке и в 
жизни; участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
музыкального спектакля. 

23 Картины, 

изображающие 

музыкальные 

инструменты 

Междисциплинарная тема. 
Музыкальные инструменты на 
картинах художников. 
Соотнесение сюжетов и образов 
живописных и музыкальных 
произведений, составляющих 
содержание темы. 
Основные понятия: музыкальные 

1.Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: лютню, виолу да гамба, гитару, а 

также узнавать на слух звучание лютни и гитары. 
2.Сравнивать содержание живописных и 

музыкальных произведений на уровне темы, сюжета, 

настроения. 
 

обобщение и 
систематизация жизненных 
музыкальных 
представлений учащихся о 
красоте природы и души 
человека, об особенностях 
оперного спектакля; 
овладение логическими 



инструменты: лютня, виола да 
гамба, гитара. 
Музыкальный материал: 
Фантазия на тему «Guardame las 
vacas», Л. Нарваэс (звучание 
лютни); 
Danza Alta (звучание гитары); 
Музыкант, Б. Окуджава 
Детские игры, В. Моцарт (пение) 
 

действиями сравнения, 
анализа. 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки.  
 

24 В современных 

ритмах. 

 

Обобщенное представление об 
основных 
образно-эмоциональных сферах 
музыки и многообразии 
музыкальных жанров. Мюзикл. 
- Р. Роджерс «Звуки музыки» 
- «Волк и семеро козлят на 
новый лад» А.Рыбников. 

научатся воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений 

постижение 
интонационно-образной 
выразительности музыки, 
особенностей ее развития, 
музыкальной драматургии в 
целом при знакомстве с 
жанром мюзикла; 
готовность к логическим 
действиям; исполнять 
интонационно осмысленно 
мелодии песен, тем из 
мюзиклов, опер. 
формирование навыков 
сотрудничества в процессе 
различных видов 
музыкальной деятельности.  
мотивированный выбор 
форм участия в исполнении 
фрагментов оперы 



(вокализация, 
драматизация, 
инсценирование); 
совершенствование 
действий контроля, 
коррекции и оценки 
действий партнера в 
коллективной и групповой 
музыкальной деятельности. 
осознание триединства 
композитор-исполнитель-сл
ушатель и роли каждого из 
них в создании и бытовании 
музыки; участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
музыкального спектакля. 

25 «Жизненные 

правила юного 

музыканта» Р. 

Шумана.  

Знакомство с некоторыми 
важнейшими правилами 
(советами), адресованными Р. 
Шуманом юным музыкантам. 
Основные понятия: Жизненные 
правила для музыкантов», 
детская музыка. 
Музыкальный материал: Danza 
Alta (звучание гитары); 
Венг. Н.п. «Много песен мы 
споём» (пение) 
 

Участвовать в коллективном обсуждении 
музыкальных вопросов проблемного содержания. 

Знать: 
-О творчестве композитора 
Р.Шумана; 
-Правила для музыкантов; 
-Музыкальное 
произведение Ф. Таррега. 
Воспоминания об 
Альгамбре. 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 



деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение. 
 

26 Струнные 

смычковые 

инструменты 

Группа струнных смычковых 
инструментов. 
Общие и отличительные 
особенности струнных 
смычковых. Их сольное и 
ансамблевое звучание. 
Основные понятия: струнные 
смычковые инструменты: 
скрипка, альт, виолончель, 
контрабас; ансамбль. 
Музыкальный материал: Полёт 
шмеля, из оперы «Сказка о царе 
Салтане», Н.А. Римский – 
Корсаков (слушание); 
Мелодия, А. Дворжак 
(слушание); 
Скрипка, Р. Бойко (пение) 
 

1.Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты, входящие в группу струнных 

смычковых; определять их выразительные 

особенности. 
2.Определять на слух звучание струнного ансамбля. 
 

Знать: 
-Струнные смычковые 
инструменты – скрипка, 
альт, виолончель, 
контрабас, что общего у этих 
инструментов и чем они 
отличаются между собой; 
-Виртуозная техника – 
сложная техника; 
-Ансамбль – по-французски 
«вместе» 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 
(Почему 
Н.Римский-Корсаков выбрал 
тембр скрипки для передачи 
полета шмеля? Можно ли 
было бы исполнить этот 
фрагмент на контрабасе? 
Как вы считаете, почему 



А.Дворжак дал пьесе 
название «Мелодия»? Как 
звучит виолончель в этой 
пьесе? Какие чувства 
выражает звучание 
струнного ансамбля в 
«вальсе» Е.Доги?). 
 

27 С. Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

Особенности музыкального 
содержания, «рассказанного» 
музыкальными инструментами: 
С. Прокофьев «Петя и волк». 
Знакомство с группой 
деревянных духовых 
инструментов, а также 
некоторыми ударными 
инструментами (большим 
барабаном и литаврами). 
Основные понятия: деревянные 
духовые инструменты: флейта, 
гобой, кларнет, фагот; 
симфоническая сказка. 
Музыкальный материал: 
Симфоническая сказка «Петя и 
волк», 
С. Прокофьев (слушание); 
В мире много сказок, В. 
Шаинский (пение) 
 

1.Узнавать по изображению инструменты, 

составляющие группу деревянных духовых, а также 

некоторые ударные инструменты: большой барабан, 

литавры; определять на слух их тембровую окраску. 
2.Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 
3.Сравнивать различные музыкальные интонации. 
4.Различать маршевость в музыке. 
 

Знать: 
-Деревянные духовые 
инструменты: флейта, гобой, 
кларнет, фагот; 
-Сюжет симфонической 
сказки «Петя и волк» 
С.Прокофьева; 
-Ударные инструменты: 
большой барабан, литавры. 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 
(Группа каких музыкальных 
инструментов начинает 
музыкальную сказку «Петя и 
волк»? Как звучит тема 
Птички, исполняемая 



флейтой? Какой показана 
Утка, «озвученная» гобоем? 
Что передают интонации 
кларнета (тема Кошки)? 
Почему тема Дедушки 
представлена звучанием 
фагота? Что изображают 
удары литавр в сказке? 
Какие интонации звучат в 
конце произведения?). 
 

28 «Героическая». 

Призыв к 

мужеству. 2 часть 

симфонии 

 

Симфония.  Формы построения 
музыки как обобщенное 
выражение 
художественно-образного 
содержания произведений. 
Многообразие музыкальных 
жанров и стилей. Композитор- 
исполнитель – слушатель. 
- «Симфония №3» Л.Бетховен. 
- «Соната №14»;, 
-  «К.Элизе» 
 

научатся следить за развитием образов Симфонии № 
3 Л. ван Бетховена. Научатся  азвивать 
интонационное чувство музыки, чувство эмпатии, 
эмоциональный отклик на музыку; развитие 
ассоциативно-образного мышления. 
 

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; формирование 
умения пользоваться 
словарем музыкальных 
терминов и понятий в 
процессе восприятия 
музыки, размышлений о 
музыке, музицировании; 
умение ориентироваться на 
развороте учебника; 
понимание 
знаково-символических 
средств воплощения 
содержания (информации) в 
музыке.  
формирование умения  
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 



сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности. 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 
развивать интонационное 
чувство музыки, чувство 
эмпатии, эмоциональный 
отклик на музыку; развитие 
ассоциативно-образного 
мышления. Эмоциональный 
отклик на музыку; 
формирование эстетических 
чувств, добрых 
человеческих отношений. 
 

29 Вечная память 

героям. День 

Победы. 

Музыкально-патриотическая 
тема. Подвиг советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Музыка в годы 
войны. Песни военного времени, 
их огромное значение для 
укрепления силы духа русского 
народа. 
Основные понятия: День 
победы, фортепианный цикл. 
Музыкальный материал: Грёзы, 
из фортепианного цикла 
«Детские сцены», Р. Шуман 
(слушание); 

1.Размышлять о роли музыки в жизни человека. 
2.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 
3.Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

пении. 
4.Проявлять личностное отношение при восприятии 

и исполнении музыкальных произведений. 
 

Знать: 
-Исторические события 
1941-1945 гг; 
-Музыкальное 
произведение, которое 
звучит в минуту молчания у 
Вечного огня Р.Шуман. 
Грезы. Из ать музыкальное 
произведение (Какое 
название соответствует ее 
характеру? Какое значение 
имела песня из 
фортепианного цикла 
«Детские сцены» 



День Победы», Д. Тухманов 
(слушание и пение); 
Аист на крыше, Д. Тухманов 
(пение); 
 

Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность (О чем поется 
в военных песнях?). 
 

30 «Чудо-музыка». 

Джаз. 

 

Джаз – музыка ХХ века. 
Известные джазовые 
музыканты-исполнители. 
Музыка – источник вдохновения 
и радости.  
 -«Я поймал ритм» Дж.Гершвин; 
«Колыбельная Клары» Дж. 
Гершвин. 
-«Мы дружим с музыкой» 
И.Гайдн 

научатся определять характер, настроение, 
жанровую основу песен, принимать участие в 
исполнительской деятельности, мпровизировать 
мелодии в соответствии с поэтическим содержанием 
в духе песни, танца, марша. 
 

осуществлять поиск 
необходимой информации; 
различать на слух старинную 
и современную музыку. 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
контролировать свои 
действия в коллективной 
работе. 
ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем; самооценка и 
оценивание результатов 
музыкально-исполнительско
й деятельности своих 
сверстников в процессе 
учебного сотрудничества. 
формирование эстетических 
потребностей, развитие 
эмоциональной сферы. 
Осознание роли серьезной и 
легкой музыки в жизни 



человека; формирование 
эстетических потребностей, 
развитие эмоциональной 
сферы. 

31 Выдающиеся 

музыканты – 

исполнители 

Знакомство по изображению с 
выдающимися отечественными 
музыкантами – С. Рихтером, Д. 
Ойстрахом, И. Козловским. 
Главные отличительные 
особенности их 
исполнительского мастерства. 
Прослушивание произведений в 
их исполнении. 
Основные понятия: браво, бис, 
Святослав Рихтер, Давид 
Ойстрах, И. Козловский – 
выдающиеся исполнители. 
Музыкальный материал: П 
релюдия си-бемоль мажор, соч. 
23 №2 , С. Рахманинов (в 
исполнении С. Рихтера); 
Инстродукция и 
рондо-каприччиозо для скрипки 
и оркестра, К. Сен-Санс (в 
исполнении Д. Ойстраха); 
Сцена с Юродивым, из оперы 
«Борис Годунов», М. 
Мусоргский, (в исполнении И. 
Козловского); 
Нем.н.п. «Музыканты» (пение) 

1.Узнавать по звучанию  и называть выдающихся 

отечественных музыкальных исполнителей. 
2.Осуществлять первые опыты анализа 

исполнительских интерпретаций. 
 

Знать: 
-Известных исполнителей 
С.Рихтера, Д.Ойстраха, 
И.Козловского; 
-БРАВО – выражение 
одобрения, восхищения; 
-БИС – возглас, в котором 
содержится просьба 
повторить музыкальное 
произведение; 
-Юродивый – здесь: 
безумец, обладающий 
даром предсказания. 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 
деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 
(Что в исполнении 
выдающихся музыкантов 
вам запомнилось больше 
всего?).  
 



Музыкальная викторина. 
 

32  

Мир Прокофьева 

 

Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на 
слушателей. 
Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, 
передача информации, 
выраженной в звуках 
С. Прокофьев «Шествие солнца», 
«Утро» 

Уметь определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный язык 
творчества композиторов; узнавать изученные 
музыкальные сочинения, называть их авторов 

Распознавать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки. 
Различать настроения, 
выраженные в музыке. 
формирование эстетических 
потребностей, развитие 
эмоциональной сферы. 
Осознание роли серьезной и 
легкой музыки в жизни 
человека; формирование 
эстетических потребностей, 
развитие эмоциональной 
сферы. 

33 Певцы родной 

природы 

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. 

- Финал Девятой симфонии 

Л.Бетховена «Ода к радости» 

- Хор «Славься!» из оперы 

М.Глинки 

научатся оценивать музыкальные сочинения на 

основе своих мыслей и чувств. 

 

поиск способов решения 

учебных задач в процессе 

восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на 

развороте учебника. 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 



и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

планирование собственных 

действий в процессе 

интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа 

музыкальныхсочинений. 

развитие образного, 

нравственно-эстетического 

восприятия произведений 

мировой музыкальной 

культуры. 

34 Концертные залы 

мира 

Знакомство по изображениям с 
ведущими концертными залами 
мира – Большим залом 
Московской консерватории, 
Московским международным 
Домом музыки, 
Санкт-Петербургской 
филармонией (Россия); 
Карнеги-холл (США); 
Альберт-холл (Англия). 
Основные понятия: концерт. 
Музыкальный материал: 
Знакомство с жанром концерта 
(на примере Концерта № 1 для 
фортепиано с оркестром П. 
Чайковского). 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром, III часть, кода 
(слушание); 

1.Узнавать по изображениям ведущие концертные 

залы мира. 
2.Проявлять эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 
3.Определять жанровые особенности 

инструментального концерта в соответствии с 

критериями, представленными в учебнике. 
 

Знать: 
-Самые известные 
концертные залы мира – 
Большой зал Московской 
консерватории, Большой зал 
Санкт-Петербургской 
филармонии (Россия), 
«Карнеги-холл» (США), 
«Гаво» (Франция), 
«Альберт-холл» (Англия); 
-КОНКУРС – соревнование; 
-ПРЕСТИЖНЫЙ – 
значительный, влиятельный; 
-КОНЦЕРТ. 
Уметь: 
-Внимательно слушать 
музыку, отвечать на 
вопросы учителя, 
включаться в поисковую 



 деятельность; 
-Анализировать 
музыкальное произведение 
(Какие чувства вызывает у 
вас музыка? Что слышится в 
диалоге солиста и оркестра: 
состязание, слаженность, 
борьба, согласие?). 
 

 

 
 


