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Планируемые результаты 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранно-

го, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ори-

ентироваться 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 



      - принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения за-

дачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Ин-

тернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, систематизацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 



– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
– 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 музы-

ки, 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 жанро-

вого, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и ком-

муникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

 

 

 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Музыка» 3 класс 



№ п/п раздела, гла-

вы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

«Музыка в жиз-

ни человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Основные за-

кономерности 

музыкального 

искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление челове-

ческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жан-

ров и стилей. Песня, танец, марш и их разно-

видности. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные тра-

диции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, обряды. Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 
Интонационно-образная природа музыкаль-

ного искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвучан-

ное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и рече-

вые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. 
Музыкальная речь как способ общения меж-

ду людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель- слушатель. Осо-

бенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, е выразительный смысл.  
Развитие музыки- сопоставление и столкно-

вение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных обра-

зов. 

Обучающиеся научаться: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, раз-

ных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических об-

разов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное со-

держание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразитель-

ные интонации, различать произведения разных жанров; 
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать разли-

чие в формах построения музыки; 
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение 

в общении со сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных ин-

струментов и певческих голосов. 
 
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. 

ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осу-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 3 класс (33 часа) 

  

« Музыкальная 

картина мира». 

 

Интонационное  богатство музыкального 

мира. Общее представление о музыкаль-

ной жизни страны. Различные виды му-

зыки6 вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая. Музыкальные инстру-

менты. Оркестр: симфонический, духо-

вой, народных инструментов. 

ществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 

в т. ч. ИКТ; 
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного до-

суга. 
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 
-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихо-

творного текста в характере песни, танца и марша; 
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 
-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

 



 

№ Тема Кол-во 

часов 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» 

1 Картины природы  в музыке 1 

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

3 Сказка в музыке 1 

4 Вариации 1 

5 «Дела давно минувших дней…» 1 

6 «Там русский дух, там Русью пахнет…» 1 

7 «На Руси родной , на Руси большой не бывать врагу…» 1 

8 Бег по кругу: рондо 2 

9 Какими бывают музыкальные интонации 3 

10 Знаки препинания в музыке 1 

11 «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 

12 «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2 

13 Колокольные звоны на Руси 1 

14 Музыка в храме 1 

15 Великие композиторы. М.И. Глинка 1 

16 Что такое патриотизм 1 

17 Русский национальный герой Иван Сусанин 1 

18 Прощай , Масленица! 1 

19 Музыкальная имитация 2 

20 Композиторы детям 1 

21 Картины, изображающие музыкальные инструменты 1 

22 Жизнь и творчество Р. Шумана 1 

23 Струнные смычковые инструменты 1 

24 Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 

25 Песни о войне. День Победы 1 

26 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

27 Выдающиеся музыканты - исполнители 1 

Итого:33ч. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 



Тема года: «Музыкальное путешествие»(33 ч.) 

1четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

ча-

сов. 

Дата. 
Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. 
Картины природы в му-

зыке. 
1ч.  

Научиться определять харак-

тер музыки. Понятие:  лад.   

(П) Развитие интереса к предмету 

«Музыка». 

(М/П) Развитие владения основами 

смыслового чтения текстов. 

(Л) Реализация творческого потенци-

ала. 

Урок-знакомство. 

М. Дебюсси Прелюдии: «Ветер на равнине», 

«Паруса»; Ю.Чичков «родная песенка»; К. 

Певзнер «Оранжевая песенка». 

Опрос.  

2. 
Может ли музыка «нари-

совать» портрет?  
1ч.  

Научиться высказывать и 

изображать свои размышле-

ния о музыке. 

Комбинированный урок. 

К. Дакен «Кукушка»; С. Прокофьев «Джу-

льетта-девочка»; М. Старокадомский «Лю-

битель-рыболов». 

Пение. 
Мы рисуем музы-

ку. 

3. 
В сказочной стране гно-

мов. 
1ч.  

Умение определять основные 

интонации в произведениях. 

Урок-сказка. 

Э. Григ «Шествие гномов»; А. Журбин 

«Смешной человек». 

Викторина. 
Метроритмическая 

работа. 

4. 
Многообразие в един-

стве: вариации. 
1ч.  Понятие: вариации. 

(П) Развитие умения определять 

характер музыки с учётом терминов. 

(М/П) Развитие осуществления про-

стых обобщений. 

(Л) Наличие эмоционально – цен-

ностного отношения к искусству. 

Традиционный урок. 

П. Чайковский «Симфония №4» 4 часть, «В 

сыром бору тропинка» (р.н.п.). 

Пение 

сольно. 
 

5. 
Дела давно минувших 

дней… 
1ч.  

Узнать о многообразие жан-

ров. 
(П) Умение соотносить простые 

образцы народной и профессиональ-

ной музыки. 

(М/П) Осуществление простых обоб-

щений. 

(Л) Воспитание чувства патриотизма. 

Традиционный урок. 

М. Глинка «Руслан и Людмила» (запев Бая-

на, ария Руслана), «Русская изба» Е. Птич-

кин. 

---------  

6. 
«Там русский дух… там 

Русью пахнет!» 
1ч.  Особенности русской песни. 

Традиционный урок. 

Т. Чудова «Четыре пьесы для ф-но»; А. Бо-

родин Симфония №2-1 часть; Ю. Антонов 

«Родные места». 

Опрос. 
Игра на шумовых 

инструментах. 

7. 

«На Руси родной, на 

Руси большой не бывать 

врагу». 

1ч.  Понятие: кантата. 

Комбинированный урок. 

С. Прокофьев «Александр Невский»; Г. 

Гладков «Край, в котором ты живешь». 

Пение.  

8. 

9. 
Бег по кругу: рондо. 2ч.  Понятие: рондо. 

(П) Умение распознавать художе-

ственный смысл различных форм 

строения музыки. 

(М/П) Умение осуществлять элемен-

ты синтеза как составление целого из 

частей.(Л) Позитивная самооценка.  

Урок-обобщение. 

Л. Бетховен «Ярость человека»; м. Глинка 

«Рондо Фарлафа» (опера Руслан и Людми-

ла), В. Алеев «Веселое рондо». 

Пение.  

 

 



2четверть 

 
 

№ Тема. 

Кол-

во 

ча-

сов. 

Дата. 
Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. 

2. 

3. 

Какими бывают музы-

кальные интонации. 
3ч.  

Понятия: интонация, лад, 

интервалы. 

(П) Умение определять характер и 

настроение музыки с учётом терминов 

и образных определений. 

(М/П) Умение строить речевые выска-

зывания о музыке. 

(Л) Наличие мотивационной основы 

учебной деятельности.  

Традиционный урок. 

Л. Бетховен «Гремят барабаны»; М. Му-

соргский «С куклой»; В.А. Моцарт «Кон-

церт №21»; Л. Лядова «Барабан»; Ц. Кюи 

«Зима».  

------- 
Метроритмиче-

ская работа. 

4. 
Знаки препинания в му-

зыке. 
1ч.  Понятие музыкальная пауза. 

(П) Развитие певческих и слушатель-

ских способностей. 

(М/П) Умение строить речевые выска-

зывания о музыке. 

 (Л) Наличие эмоционально – цен-

ностного отношения к искусству. 

Традиционный урок. 

Ф. Шопен «Прелюдия ля мажор»; Л. Бетхо-

вен «Симфония №5»; Г. Тельман «Счастье». 

Опрос.  

5. 
«Мороз и солнце, день 

чудесный…» 
1ч.  

Мыслить музыкальным язы-

ком. Импровизация. 

(П) Умение размышлять о музыкаль-

ных произведениях. 

(М/П) Умение решать смысловые и 

творческие задачи. 

(Л) Наличие эмоционально – цен-

ностного отношения к искусству. 

Урок с использованием мультимедийной 

установки. 

П. Чайковский «Ноябрь, на тройке»; Е. 

Крылатов «Кабы не было зимы». 

Пение. Музыка кистью. 

6. 

 

«Рождество Твое, Хри-

сте Боже наш…» 
2ч.  

Традиции и праздники право-

славной церкви. 

(П) Проявление навыков вокально – 

хорового пения. 

(М/П) Участие в музыкальной жизни 

класса. 

(Л) Наличие позитивной оценки 

своих музыкально – творческих 

способностей. 

Урок-обобщение. 

А. Лядов «Рождество Твое, Христе Боже 

…»; Н. Римский-Корсаков «Ночь перед 

Рождеством»; В. Алеев «Если дети верят в 

чудо»; Е. Птичкин «Художник Дед Мороз»; 

Е. Крылатов «Песенка о снежинке». 

Слова пес-

ни. 
 

 

 

3 четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

ча-

сов. 

Дата. 
Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 



1. 
Колокольные звоны на 

Руси. 
1ч.  

Особенности колокольного 

звона. 

(П) Развитие певческих и слушатель-

ских способностей. 

(М/П) Умение строить речевые выска-

зывания о музыке. 

(Л) Наличие эмоционально – цен-

ностного отношения к искусству. 

Комбинированный урок. 

«Ростовские колокольные звоны»; Н. Римский-

Корсаков «Сказание о невидимом граде Ките-

же…» Д. Тухманов «Колокольчик мой хрусталь-

ный». 

------- 
Игра на шумовых 

инструментах. 

2. Музыка в храме. 1ч.  
Основы духовно-

нравственного воспитания. 

Урок с использованием мультимедийной установ-

ки. 

М. Мусоргский «Борис Годунов»; П. Чайковский 

«В Церкви»; «Небо и земля» (песнопение) 

Опрос.  

3. 

М.И. Глинка – осново-

положник русской клас-

сической музыки. 

1ч.  Развитие русской классики. 

(П) Учатся слушать, анализировать, 

развивают вокальные способности. 

 (М/П) Учатся проводить простые 

аналогии и сравнения. 

(Л) Наличие основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за 

общее благополучие.  

Традиционный урок. 

М. Глинка «Руслан и Людмила»; «Ты соловушка 

умолкни»; «Арагонская хота». 

Слова 

песни. 

Метроритмиче-

ская работа. 

4. Что такое патриотизм? 1ч.  
Воспитание патриотических 

чувств. 

Традиционный урок. 

Н. Римский-Корсаков «Садко»; М. Глинка «Пат-

риотическая песня»; Л. Афанасьев «Гляжу в озера 

синие». 

Опрос.  

5. 
Русский национальный 

герой Иван Сусанин. 
1ч.  Понятия: ария, хор. 

Традиционный урок. 

М. Глинка «Жизнь за царя» (Ария Ивана Сусани-

на; хор «Славься»). 

Опрос.  

6. Прощай, Масленица! 1ч.  Знания о русских традициях. 

(П) Умение воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

муз. произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей челове-

ка. 

(М/П) Осуществление поиска инфор-

мации для выполнения учебных 

заданий. 

(Л) Реализация творческого потенци-

ала в процессе коллективного музи-

цирования. 

Урок-экскурсия. 

Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (Проводы 

Масленницы); «Проводы зимы» Р.н.п. «Перед 

весной». 

Пение. 
Музыка в движе-

ние. 

7. 

8. 
Музыкальная имитация. 2ч.  Понятия: полифония, канон. 

Традиционный урок. 

С. Ляховицкая «Дразнилка»; В. Шаинский «Весе-

лая фуга»; «Со вьюном я хожу». 

Пение 

сольно. 
 

9. Композиторы детям. 1ч.  
Знакомство с творчеством 

разных композиторов. 

Урок-концерт. 

С. Прокофьев «Пятнашки»; «Марш» (опера «Лю-

бовь к трем апельсинам»); В. Моцарт «Детские 

игры». 

Пение.  

10. 

Картины, изображаю-

щие музыкальные ин-

струменты. 

1ч.  
Разные тембры и звучания 

инструментов. 

(П) Знание музыкальных инстру-

ментов. 

(М/П) Осуществление простых 

обобщений между разными видами 

искусств. 

(Л) Ориентация на понимание при-

чин успеха в учебно – познава-

тельной деятельности. 

Комбинированный урок. 

Л. Нарваэс «Фантазия…»; Г. Гендель «Siciliana;  

Allegro»; Ф. Таррега «Воспоминания об Альгам-

бре»; Б. Окуджава «Музыкант» 

Пение 

хором. 

Мы рисуем му-

зыку. 

11. 

«Жизненные правила 

для музыкантов» Р. 

Шумана. 

1ч.  Правила музыканта. 
Урок-обобщение. 

«Много песен мы споем» Венг.н.п. 

Виктори-

на. 
 

 

4четверть 

№ Тема. 
Кол-

во 
Дата. 

Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 



ча-

сов. 

1. 
Струнные смычковые 

инструменты. 
1ч.  Разные тембры инструментов. 

(П) Знание музыкальных инструмен-

тов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных духовых. 

(М/П) Умение строить речевые выска-

зывания о музыке. 

(Л) Наличие мотивационной основы 

учебной деятельности.  

 

Традиционный урок. 

Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Сал-

тане»; А. Дворжак «Мелодия»; Е. Дога 

«Вальс». 

------  

2. 

3. 

С. Прокофьев. Симфо-

ническая сказка «Петя и 

волк». 

2ч.  Разные тембры инструментов. 

Традиционный урок. 

С. Прокофьев «Петя и волк»; В. Шаинский 

«В мире много сказок». 

Виктори-

на. 

Мы рисуем му-

зыку. 

4. 
Вечная память героям.  

День Победы. 
1ч.  

Навыки пения, эмоциональ-

ная отзывчивость. 

(П) Умение определять характер и 

настроение музыки. 

(М/П) Участие в музыкальной жизни 

класса. 

(Л) Наличие основы ориентации в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих людей. Основы граж-

данской идентичности личности в 

форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

Комбинированный урок. 

Р. Шуман «Грезы»; Т. Потапенко «Вот какая 

бабушка»; Д. Тухманов «Аист на крыше»; 

«Солдатушки, бравы ребятушки». Р.н.п. 

Пение.  

5. 
Легко ли быть музы-

кальным исполнителем? 
1ч.  

Звуковедение, пауза, дыха-

ние. 
(П) Учатся слушать, анализировать, 

развивают вокальные способности. 

(М/П) Подведение под понятие на 

основе существенных признаков 

произведения и их синтеза. 

(Л) Выражение чувств прекрасного и 

эстетических чувств на основе зна-

комства с произведениями мировой и 

отечественной музыкальной культу-

ры. 

Урок-репетиция. 

А. Зацепин «Волшебник»; М. Минков «Да 

здравствует сюрприз». 

Опрос. 
Метроритмиче-

ская работа. 

6. 
Выдающиеся музыкан-

ты – исполнители. 
1ч.  Певческие навыки. 

Урок-концерт. 

С. Рахманинов «Прелюдия си-бемоль ма-

жор» (С. Рихтер); К. Сен-Санс «Интродук-

ция и рондо-каприччиозо для скрипки и 

оркестра» (Д. Ойстрах); М. Мусоргский 

«Борис Годунов» сцена с Юродивым (И. 

Козловский). 

Пение 

хором. 

Оркестр шумо-

вых инструмен-

тов. 

7. Концертные залы мира. 1ч.  
Знания о концертной дея-

тельности. 

Урок-обобщение. 

П. Чайковский «Концерт №1 для ф-но с 

оркестром» 3 часть, кода;  

«Музыканты» Немец.н.п. 

Опрос.  

 


