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МУЗЫКА (7.1) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Адаптированная программа по предмету «Музыка» для начальной школы предназначена для обучающегося 3 класса с задержкой пси-

хического развития варианта 7.1.   

   

Программа включает четыре раздела:   

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета; сформулированы цели изучения предмета «Музы-

ка»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

• Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Музыка» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном.  

• «Содержание учебного предмета «Музыка»», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.  

• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представ-

лена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Программа по окружающему миру разработана для 3-го класса, в котором в условиях инклюзии обучается ребенок с задержкой 

психического развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 

7.1). 

Цели программы: 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. 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 
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• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

– творческих способностей детей. 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки,  знания и умения, 

приобретенные при ее изучении,  начальное овладение различными видами музыкально - творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни,  постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

 

Общая характеристика курса 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретен-

ные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование спо-

собности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музы-

кального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания му-

зыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, 

в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы об-

щения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоро-

вое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсцени-

рование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (рече-

вой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы ито-

гового концерта. 

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. 
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Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музы-

кальном 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; инсценирование (разыг-

рывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фикса-

ции музыкальной речи. 

• Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пла-

стической);  

• в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям;  

• в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку и др.  

• В целом,  эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возмож-

ность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что форми-

рует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Изучение  музыки в образовательных учреждениях  направлено на достижение следующих целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, музыкальной компетентности млад-

шего школьника, осознание себя как грамотного слушателя, способность к использованию музыкальной деятельности как средства самооб-

разования. Музыкальная компетентность определяется:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей чело-

века, 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 народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, во-

площать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных ху-

дожественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное 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 ми-

ра. 

    Музыка как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач:  
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• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: люб-

ви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памя-

ти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 

  В 3 классе в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития (основание - заключение ПМПК).  

 Изучение предмета «Музыка» представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

2. Поведение детей с задержкой психического развития соответствует более младшему возрасту. 

3. Наблюдается значительное отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы 

относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии. 

4. Недостаточное развитие восприятия, испытывают трудности при выделении существенных (главных) признаках объектов. Нарушения 

восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незна-

комом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. У детей отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости (дети 

легко переходят от смеха к слезам и наоборот); 

6. Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. Задержка психического раз-

вития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико-грамматической стороны. 

7. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью, также наблюдается отставание в развитии 

всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школь-

ного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 
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8. С помощью взрослого дети могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедлен-

ном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправ-

ленности, низкая продуктивность деятельности. 

9. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровож-

даться повышенной двигательной и речевой активностью. 

10. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

11. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в 

первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся    характеризуются ослабленным здоро-

вьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.  

        Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются диффе-

ренцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по 

другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической де-

ятельности.   Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются много-

кратные указания и упражнения.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МУЗЫКА» 

Личностные результаты  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церк-

ви, 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 – уме-

ние 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; 

– 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, города и др.; 
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– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочи-

нений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уро-

ках 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 произ-

ведений 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 содер-

жания, в устной и письменной форме; 

– 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 пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– 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; 
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– 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. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для вы-

полнения учебных и художественно- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при органи-

зации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 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 образов 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 содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



9 

 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая ис-

полнительский 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 досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие 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 инструментов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных ин-

струментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 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). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А 

Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 
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-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности.  

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой дея-

тельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значе-

ния музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррек-

тивы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и музы-

кантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая совместную работу в про-

ектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

• Слова и мелодию Гимна России; 

• Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

• Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• Названия изученных жанров и форм музыки; 

• Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники, обряды); 

• Названия изученных произведений и их авторов; 

• Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров. 

Уметь: 

• Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

• Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 

музыкальных произведениях (фрагментах); 

• Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении; 

• Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с элементами двухголосия; 

• Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся). 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музы-

кально-творческой деятельностью;  
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- 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 изобразитель-

ности 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 твор-

чества 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, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.). 

Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских  
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для: 

- участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации); 

- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы) 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

• 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 

• Проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов 

• Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

• Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности 

• Охотно участвовать в коллективно-творческой деятельности 

• Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий 

• Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно  учебному  плану   ГБОУ   ООШ пос. Самарский     на  изучение  предмета «Музыка» отводится по 1 учебному  часу  в  неде-

лю 

 Изучение предмета «Музыка»  в 3 классе будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Музыка 3 класс 1 11 12 11 34 

“Россия – Родина моя”-   3    

День, полный событий  6    

О России петь – что стремиться в 

храм 
 2 6   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   5   

В музыкальном театре   1 4  

В концертном зале    4  

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 
   3  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, 

что  для II класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обуче-

нии) проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков 

музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

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» 

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

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскре-

сенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 
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Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

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, сюже-

ты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи раз-

ных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источ-

ник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. 

Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, 

Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
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«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I 

тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из 

оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энти-

на.         

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лун-

ная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. 

Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и 

Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. 

Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая 

народная песня. «Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
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Тематическое планирование по музыке, 3 класс 

№ п/п Наименование раздела и те-

мы урока 

Требования к уровню подготовки Код эле-

мента 

содержа-

ния 

(КЭС) 

Код требо-

вания к 

уровню под-

готовки вы-

пускников 

(КПУ) 

Основная группа Обучающийся с ЗПР 

Россия-Родина моя. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

Развитие художественно-эстетического вкуса учащихся на основе духовных ценностей русского народа; воспитание любви к родному городу, к 

родной природе; развитие зрительной памяти и художественного воображения; рисовать по представлению, анализировать и преображать форму;  

Познавательные УУД: 

объяснять значение новых понятий и использовать их в активном словаре;  

Коммуникативные УУД: 

формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины; приходить к общему мнению в совместной деятельности. 
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Регулятивные УУД: 

выполнять учебное действие, используя план; оценивать выполнение учебного задания. 

1 Мелодия – душа музыки. Воспринимать и понимать музыку разного 
эмоционально-образного содержания, раз-

ных жанров, включая фрагменты опер. ба-

летов, кантат, симфоний; различать рус-

скую музыку и музыку других народов; со-
поставлять произведения профессиональ-

ной и народной музыки; 

 

Воспринимать и понимать музыку раз-
ного эмоционально-образного содер-

жания, разных жанров, включая фраг-

менты опер. балетов, кантат, симфо-

ний; 
 

  

2 Природа и музыка. -понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических обра-

зов в русских народных песнях и в музыке 

крупных жанров: опере и кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 

-соотносить исполнение музыки с соб-

ственным жизненными впечатлениями 

и осуществлять свой исполнительский 

замысел, предлагая исполнительский 
план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения про-

ектных задач) поиск необходимой ин-
формации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками 

самоорганизации и самооценки куль-
турного досуга. 

  

3 Виват, Россия! (кант). Наша сла-

ва - русская держава. 

ориентироваться в жанрах и основных осо-

бенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать 
чувства и мысли человека; 

 

-передавать в музыкально -

художественной деятельности художе-

ственно-образное содержание и основ-
ные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

 

  

4 Кантата «Александр Невский». -понимать возможности музыки, передавать 
чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной 

деятельности художественно-образное со-
держание и основные особенности сочине-

ний разных композиторов и народного 

творчества. 

понимать нравственный смысл сказоч-
ных образов в опере и балете, героиче-

ских образов в русских народных пес-

нях и в музыке крупных жанров: опере 
и кантате; 

-эмоционально выражать свое отноше-

ние к музыкальным произведениям; 
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 -ориентироваться в жанрах и основных 
особенностях музыкального фолькло-

ра; 

5 Опера «Иван Сусанин». -соотносить исполнение музыки с соб-

ственным жизненными впечатлениями и 
осуществлять свой исполнительский замы-

сел, предлагая исполнительский план песни 

и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения про-

ектных задач) поиск необходимой ин-
формации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками 

самоорганизации и самооценки куль-
турного досуга. 

  

День, полный событий. 

Личностные УУД: 

развивать воображение детей, творческую фантазию, глазомер; воспитывать трудолюбие, усидчивость. 
Познавательные УУД:  

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 
Коммуникативные УУД: 

Умение пользоваться языком изобразительного искусства; донести свою позицию до собеседника; оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); слушать и понимать высказывания собеседников 
Регулятивные УУД: 

выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного. 

6 Утро. -слушать музыкальное произведение, выде-

лять в нем выразительные и изобразитель-
ные интонации, различать произведения 

разных жанров; 

 
 

наблюдать за развитием музыкальных 

образов, тем, интонаций, воспринимать 
различие в формах построения музыки; 

-находить  в музыкальном тексте осо-

бенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных ин-

струментов(включая тембр арфы, вио-

лончели, челесты). 

-представлениями о композиторском 
(М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -

Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, 
Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофь-

ев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнитель-

  

7 Портрет в музыке. В каждой ин-
тонации спрятан человек. 
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ском творчестве; 
-музыкальными  понятиям: мажорная и 

минорная гаммы, фермата, паузы раз-

личных длительностей, диез, бемоль, 
ария, канон и др. 

8 «В детской». Игры и игрушки.  -участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов, выражая свое мне-

ние в общении со сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдель-

ных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве 

композиторов; звучание музыкальных ин-

струментов и певческих голосов. 

-проявлять творческую инициативу в 

реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских эле-
ментарных музыкальных инструментах 

под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдель-
ные фразы  и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере пес-

ни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в от-
носительной и абсолютной сольмини-

зации; 

  

9 На прогулке. Вечер. -проявлять творческую инициативу в реа-
лизации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных му-

зыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные 
фразы  и законченные фрагменты стихо-

творного текста в характере песни, танца и 

марша; 
-пользоваться записью, принятой в относи-

тельной и абсолютной сольминизации; 

-узнавать черты музыкальной речи от-
дель-ных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской 

деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творче-
стве композиторов; звучание музы-

кальных ин-струментов и певческих 

голосов. 

  

10 Радуйся Мария! Богородице Де-

во, радуйся! 

участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов, выражая свое мне-
ние в общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдель-

ных композиторов; применять полученные 
знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве 

-узнавать черты музыкальной речи от-

дель-ных композиторов; применять 
полученные знания в исполнительской 

деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творче-
стве композиторов; звучание музы-

кальных инструментов и певческих 
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композиторов; звучание музыкальных ин-
струментов и певческих голосов. 

голосов. 

11 Древнейшая песнь материнства.   -проявлять творческую инициативу в реа-

лизации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных му-
зыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные 

фразы и законченные фрагменты стихо-
творного текста в характере песни, танца и 

марша; 

проявлять творческую инициативу в 

реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских эле-
ментарных музыкальных инструментах 

под музыку; 

 

  

12 Вербное Воскресение. Вербочки.  проявлять творческую инициативу в реали-

зации собственных замыслов в процессе 
пения, игры на детских элементарных му-

зыкальных инструментах под музыку; 

импровизировать мелодии на отдель-

ные фразы и законченные фрагменты 
стихотворного текста в характере пес-

ни, танца и марша; 

  

13 Святые земли Русской. Княгиня 
Ольга. Князь Владимир. 

-узнавать черты музыкальной речи отдель-
ных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве 

композиторов; звучание музыкальных ин-
струментов и певческих голосов. 

импровизировать мелодии на отдель-
ные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере пес-

ни, танца и марша; 

  

14 Настрою гусли на старинный 

лад… Былина о Добрыне Ни-

китиче.  

-проявлять творческую инициативу в реа-

лизации собственных замыслов в процессе 
пения, игры на детских элементарных им-

провизировать мелодии на отдельные фра-

зы  и законченные фрагменты стихотворно-

го текста в характере песни, танца и марша; 
-пользоваться записью, принятой в относи-

тельной и абсолютной сольминизации; 

музыкальных инструментах под музыку 
 

-участвовать в коллективном воплоще-

нии музыкальных образов, выражая 
свое мнение в общении со сверстника-

ми; 

 

  

15 Певцы русской старины. Бы-

лина о Садко и Морском царе 

  

16 Лель, мой Лель… Песни Бая-

на. Из оперы «Руслан и Люд-

мила». М. Глинка.  

  

17 Прощание с Масленицей.    

В музыкальном театре. 

Личностные универсальные учебные действия 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 
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-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 
-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собствен-

ной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

18 Опера «Руслан и Людмила». 

М. Глинка. 

- 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 прослушива-

емых музыкальных произведений; ис-
полнять песни в одноголосном и двух-

голосном изложении; 

  

19 Опера «Орфей и Эвридика» - 

фрагменты. К.-В. Глюк. 

-сопоставлять музыкальные образы в зву-

чании разных музыкальных инструментов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 

-различать мелодию и аккомпанемент, 

передавать различный ритмический 
рисунок в исполнении доступных про-

изведений; 

 

  

20 Опера «Снегурочка», - фраг-

менты. Н. Римский-Корсаков. 

-сравнивать звучание одного и того же про-

изведения в разном исполнении; 

 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и их авторов; 

 

  

21 «Океан – море синее». Вступ-

ление к опере «Садко». И. 

Римский-Корсаков. 

-приводить примеры известных музыкаль-
ных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, прини-

мать участие в проведении культурных ме-
роприятий в классе, представлять результа-

ты проектной деятельности. 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и их авторов 

  

22 Балет «Спящая красавица». 

Фрагменты из балета П. Чай-

ковского. 

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) 

-различать мелодию и аккомпанемент, 

передавать различный ритмический 
рисунок в исполнении доступных про-

изведений; 

  

23 В современных ритмах. Мю-

зиклы. 

-приводить примеры известных музыкаль-

ных жанров, форм; 
-собирать музыкальные коллекции, прини-

мать участие в проведении культурных ме-

роприятий в классе, представлять результа-
ты проектной деятельности. 

-различать мелодию и аккомпанемент, 

передавать различный ритмический 
рисунок в исполнении доступных про-

изведений; 
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В концертном зале. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

Развитие художественно-эстетического вкуса учащихся на основе духовных ценностей русского народа; воспитание любви к родному городу, к родной природе; 
развитие зрительной памяти и художественного воображения; рисовать по представлению, анализировать и преображать форму;  

Познавательные УУД: 

объяснять значение новых понятий и использовать их в активном словаре;  

Коммуникативные УУД: 
формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины; приходить к общему мнению в совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

выполнять учебное действие, используя план; оценивать выполнение учебного задания. 

24 Музыкальное состязание Кон-

церт № 1 для фортепиано с 

оркестром. П. Чайковский. 
 

-воспринимать и понимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, раз-

ных жанров, включая фрагменты опер. Ба-

летов, кантат, симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку дру-

гих народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических обра-

зов в русских народных песнях и в музыке 
крупных жанров: опере и кантате; 

 

-эмоционально выражать свое отноше-

ние к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных 

особенностях музыкального фолькло-
ра; 

  

25 Музыкальные инструменты -

флейта. Звучащие картины. 

 

-понимать возможности музыки, передавать 

чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной 

деятельности художественно-образное со-

держание и основные особенности сочине-
ний разных композиторов и народного 

творчества. 

-владеть первоначальными навыками 

самоорганизации и самооценки куль-
турного досуга. 

  

26 Музыкальные инструменты -
скрипка  

-соотносить исполнение музыки с соб-

ственным жизненными впечатлениями и 
осуществлять свой исполнительский замы-

сел, предлагая исполнительский план песни 

эмоционально выражать свое отноше-

ние к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных 

особенностях музыкального фолькло-
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и т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проект-

ных задач) поиск необходимой информа-

ции, в т. ч. ИКТ; 

ра; 

27 Сюита  «Пер Гюнт».  

Э. Григ. 
 

-соотносить исполнение музыки с соб-
ственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замы-

сел, предлагая исполнительский план песни 
и т.д. 

-владеть первоначальными навыками 
самоорганизации и самооценки куль-

турного досуга. 

  

28 «Героическая». Призыв к му-

жеству. Вторая часть, финал 

Симфония № 3  Л. Бетховен. 

-различать русскую музыку и музыку дру-

гих народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических обра-

зов в русских народных песнях и в музыке 
крупных жанров: опере и кантате; 

-различать русскую музыку и музыку 

других народов; сопоставлять произве-

дения профессиональной и народной 
музыки; 

-понимать нравственный смысл ска-

зочных образов в опере и балете, геро-
ических образов в русских народных 

песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

  

29 Мир Бетховена. Соната № 14 

«Лунная» 

-понимать нравственный смысл сказочных 
образов в опере и балете, героических обра-

зов в русских народных песнях и в музыке 

крупных жанров: опере и кантате; 

эмоционально выражать свое отноше-
ние к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных 

особенностях музыкального фолькло-
ра; 

  

30 Чудо музыка.  -понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических обра-

зов в русских народных песнях и в музыке 
крупных жанров: опере и кантате; 

воспринимать и понимать музыку раз-

ного эмоционально-образного содер-

жания, разных жанров, включая фраг-
менты опер. Балетов, кантат, симфо-

ний; 

-различать русскую музыку и музыку 
других народов; сопоставлять произве-

дения профессиональной и народной 

музыки; 
 

  

31 Острый ритм – джаза звуки.  соотносить исполнение музыки с собствен- -понимать нравственный смысл ска-   
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ным жизненными впечатлениями и осу-
ществлять свой исполнительский замысел, 

предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проект-

ных задач) поиск необходимой информа-

ции, в т. ч. ИКТ; 

зочных образов в опере и балете, геро-
ических образов в русских народных 

песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 
 

32 Люблю я грусть твоих просто-

ров.  Г.Свиридов  

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

ных жанров, включая фрагменты опер. Ба-

летов, кантат, симфоний; 
 

-понимать нравственный смысл ска-
зочных образов в опере и балете, геро-

ических обра-зов в русских народных 

песнях и в музыке крупных жанров: 
опере и кантате; 

  

33 Мир Прокофьева. Певцы  род-

ной природы.  

-понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических обра-

зов в русских народных песнях и в музыке 
крупных жанров: опере и кантате 

различать русскую музыку и музыку 

других народов; сопоставлять произве-

дения профессиональной и народной 
музыки; 

  

34 Прославим радость на земле. 

«Радость к солнцу нас зовёт». 

Симфония №9 Л. Бетховена. 
 

соотносить исполнение музыки с собствен-

ным жизненными впечатлениями и осу-

ществлять свой исполнительский замысел, 
предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проект-
ных задач) поиск необходимой информа-

ции, в т. ч. ИКТ; 

-эмоционально выражать свое отноше-

ние к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных 
особенностях музыкального фолькло-

ра; 

  


