Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 5 - 7 класс
(составитель Сатликова И. В.)
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 – 7 классов составлена
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, примерными программами по музыке для
основного общего образования 1 , на основе рабочей программы по предмету
«Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской

2

и положениями

художественно - педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной
программе

нашли

деятельности

отражение

современных

изменившиеся

образовательных

социокультурные
организаций,

условия

потребности

педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования. В большой степени программа ориентирована на
реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально
- энергетического тонуса подростков, снятие нервно - психических перегрузок
учащихся.
Цель массового музыкального образования и воспитания - развитие
музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной
культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного
мировосприятия

учащихся,

их

умения

ориентироваться

в

жизненном

информационном пространстве.
Цель общего музыкального образования, реализуемая через систему
ключевых

задач

личностного,

познавательного,

коммуникативного

и

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую
направленность

на

расширение

музыкальных

интересов

школьников,

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, актив-
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Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5 – 7 классы. Музыка, 5 – 7
классы. Искусство, 8 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
2
Музыка. 5 – 7 классы. Искусство. 8 – 9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное пособие для общеобразоват. организаций/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И.
Э. Кашекова. – 4 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016.

ный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение
различных учебных действий.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие
задачи и направления:
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой
отношения к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих
духовный опыт поколений;
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего
народа и разных народов мира, классическим, современным музыкальным
наследием,

эмоционально-ценностного,

заинтересованного

отношения

к

эмпатии

и

искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
—

развитие

общей

восприимчивости,

музыкальности

интеллектуальной

и

эмоциональности,

сферы

и

творческого

потенциала,

художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;
— овладение художественно-практическими умениями

и навыками в

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки
и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом
движении,

импровизации,

музыкально-творческой

драматизации

практике

с

музыкальных
применением

произведений,
информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).
Выше

перечисленные

цель,

задачи

и

направления

реализации

программы по предмету «Музыка» для 5 – 7 классов способствуют и успешной
реализации цели педагогической деятельности в ЧОУ «Гимназия им. М. И.
Пинаевой»: создание условий для формирования и развития современных
ключевых компетентностей учащихся на основе индивидуализации процесса
обучения и воспитания; воспитание гуманного лидера.

Рабочая

программа

основного

общего

образования

по

музыке

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном
плане образовательных организацийобщего образования. Предмет «Музыка»
изучается в 5 - 7 классах в объёме не менее 105 ч (по 35 (36) ч. в каждом
классе). Согласно учебному плану гимназии на 2019 – 2020 учебный год
предмет «Музыка» в 5 – 7 классах изучается в количестве 34 ч. в каждом классе
(по 1 ч. в неделю в каждом классе). Итого: 102 ч.
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для
каждого класса общеобразовательных учреждений.
В комплекты входят следующие издания авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской:
Учебники
«Музыка. 5 класс».М. : Просвещение, 2017. – 159 с.
«Музыка. 6 класс».М. : Просвещение, 2016. – 168 с.
«Музыка. 7 класс».М. : Просвещение, 2016. – 159 с.
Пособия для учителей
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс».
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс».
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс».
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3).
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3).
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3).
«Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы».М. : Просвещение, 2018.
– 230 с.
«Уроки музыки. Пособие для учителя. 7 класс».М. : Просвещение, 2017. – 111
с.
Форма диагностики по предмету «Музыка» – творческая контрольная
работа.
Цель: закрепляя знания по изученному материалу, определить уровень
освоения пройденного обучающимися, определить уровень индивидуальных
достижений обучающихся.

Предлагаемые задания созданы для того, чтобы развить у учащихся умение
анализировать музыку, разбираться в стилистических особенностях
композитора, обобщать. А также они активизируют музыкальную память,
музыкальное мышление, что в конечном итоге способствует формированию
музыкальной культуры школьников.
Задачи:
 формировать навык самостоятельной работы при выполнении учебных и
творческих задач;
 обнаружить и своевременно устранить пробелы в знаниях;
 развить важные учебные навыки самоорганизации, самоконтроля
и самоанализа.
Данная творческая контрольная работа формирует УУД:
 личностные
(стремление
реализации
своего
творческого
потенциала, готовность выражать и отстаивать свою позицию),
 регулятивные (самоорганизация времени и пространства,
планирование, контроль),
 познавательные
(развитие
творческого,
символического,
логического мышления, воображения, памяти и внимания),
 коммуникативные (умение слушать, способность встать на
позицию другого человека, вести диалог, сотрудничать со
сверстниками и взрослыми).
Данная работа подразумевает выполнение 5 заданий:
1. Угадать музыкальное произведение (написать название произведения,
фамилию и имя композитора).
2. Теоретическое задание (дать определение понятию, музыкальному
термину).
3. Охарактеризовать звучание музыкального произведения (ответить
прилагательными на вопрос: как звучит музыка?).
4. Определить средство музыкальной выразительности, используемое
композитором в данном музыкальном произведении.
5. Творческое задание (учащийся высказывает собственное мнение о
музыкальном произведении, придумать сюжет, сочинить четверостишие
к прозвучавшей музыке, нарисовать рисунок, придумать название и т. д.).
Планируемый результат – выполнение заданий теста учащимися в полном
объёме.

Календарно-тематическое планирование для 1 класса в 2019 – 2020
учебном году.

Сроки

Темы занятий в данных Тип урока, Кол.
разделах курса
форма урока часов

Форма диагностики Знания учащихся по данному Умения
и
навыки
результата
разделу («должны знать»)
учащихся по данному
разделу («должны уметь»)

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч.)
1 четверть
02.09 –
06.09

Урок 1. И Муза вечная со
мной!
Истоки возникновения
музыки, рождение музыки
как естественное
проявление человеческого
состояния.
Музы – покровительницы
искусств. Образная
природа музыкального
искусства. Композитор
как создатель музыки.
Муза – волшебница,
добрая фея,
раскрывающая перед
школьниками чудесный
мир звуков, которыми
наполнено все вокруг.
Композитор –
исполнитель – слушатель.

09.09 –
13.09

Урок 2. Хоровод, хор
Муз. Песни и танцы
разных народов мира.
Музыка как средство
общения между людьми.

Вводный

1 ч.

Урок
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос
Игра «Угадай
мелодию»

Знать/ понимать:правила
поведения на уроке музыки.
Смысл понятий «Композитор
– исполнитель – слушатель»,
муза.

Урокпутешестви
е

Комбиниров
анный урок.
( урок - игра)

Уметь: размышлять об
истоках возникновения
музыкального искусства,
определять на слух
знакомые жанры: песня,
танец, марш, звуки
шумовые и музыкальные.
Учиться слушать музыку
на примере произведения.
Знакомство с Музой –
феей звуков. Сравнение
значений слов «муза» и
«музыка».

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: понятия
«хоровод», «хор», их общие
признаки и различия. Что
музыка объединяет
музыкальные образы разных
стран и народов.

Уметь: узнавать
изученные музыкальные
произведения,
высказывать свое
отношение к различным

Музыкальный фольклор
как особая форма
самовыражения.

Характерные особенности
песен и танцев разных
народов мира.

музыкальным
сочинениям.
Научиться водить
хоровод и петь
хороводную песню.
Выделять отдельные
признаки предмета и
объединять по общему
признаку. Давать
определения общего
характера музыки.

16.09 –
20.09

Урок 3. Повсюду музыка
слышна.

Комбиниров
анный урок.

Музыка как средство
общения между людьми.
Музыкальный фольклор.
Детский фольклор:
музыкальные приговорки,
считалки, припевки.

(Урок игра)
Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

Показать, что каждое
жизненное
обстоятельство находит
отклик в музыке.
Знакомство с народными
песенками-попевками.

1 ч.

Ролевая игра
«Играем в
композитора».

Знать/ понимать:
названиепервичных жанров:
песня, танец, марш.

Сочинение
мелодии и
исполнение песенпопевок.

Песня-считалка, песня-марш,
колыбельная песня, песнязакличка.
Музыка и ее роль в
повседневной жизни
человека. Понимать, что
каждое жизненное
обстоятельство находит
отклик в музыке.
Знакомство с народными
песенками-попевками.

Уметь: принимать
участие в элементарной
импровизации и
исполнительской
деятельности.
- определять характер,
настроение, жанровую
основупесенок – попевок;
- исполнять,
инсценировать песни.
Научиться сочинять и
исполнять песенкипопевки с
использованием
ритмического

сопровождения.

23.09 –
27.09

Урок 4. Душа музыки –
мелодия.
Песня, танец, марш как
три составные области
музыкального искусства,
непрерывно связанные с
жизнью человека.
Мелодия – главная мысль
любого музыкального
сочинения, его лицо, его
суть, его душа.

30.09 –
04.10

Урок 5. Музыка осени.
Музыкальная интонация
как основа музыкального
искусства, отличающая
его от других видов
искусств.

Урок
1 ч.
обобщения и
систематиза
ции знаний.

Устный опрос

(Урокпутешестви
е)

Знать/ понимать:
жанрымарш, песня, танец.
Музыкальные термины:
мелодия и аккомпанемент.
Что мелодия –главная мысль
любого музыкального
сочинения, его лицо, его
суть, его душа.

Урок
ознакомлени
я с новым
материалом

Комбиниров
анный урок,
урок –
экскурсия.
Интегрирова

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: внешний
вид музыкального
инструмента – фортепиано
и скрипки, музыкальные
термины – оркестр, солист,
что музыкальные
произведения композиторов,

Уметь: выявлять
характерныеособенности
жанров: песни, танца,
марша, откликаться на
характер музыки
пластикой рук,
ритмическими хлопками.
На примере произведений
П.И.Чайковского
определять и сравнивать
характер, настроение в
музыкальных
произведениях;
определять на слух
основные жанры музыки
(песня, танец и марш);
эмоционально
откликнуться на
музыкальное
произведение и выразить
свое впечатление.
Уметь: различатьтембр
музыкальных
инструментов– скрипки и
фортепиано, выделять
отдельные признаки
предмета и объединять по

Выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации.

нный урок с
учителем
ИЗО,
классным
руководител
ем.

рисунки художников,
стихотворения поэтов тесно
связаны с впечатлениями
детей об осени.
Звучание музыки в
окружающей жизни и внутри
самого человека. Музыка,
живопись, литература.

общему признаку.
Участвовать в
коллективной творческой
деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов.
Научиться слушать
мотивы осенних мелодий
на примере произведений
П.И. Чайковского
«Осенняя песня» и
Г.Свиридова«Осень».
Связать жизненные
впечатления школьников
об осени с
художественными
образами поэзии,
рисунками художника,
музыкальными
произведениями
П.И.Чайковского и
Г.В.Свиридова, детскими
песнями.

07.10 –
11.10

Урок 6. Сочиним
мелодию об осени.
Играем в композитора.
Развитие темы природы
в музыке.

Урок – игра.
Урок
закрепления
изученного,

1 ч.

Устный опрос
Ролевая игра
«Играем в
композитора».

Знать/ понимать:
закрепление понятий мелодия и аккомпанемент,
значение термина ритмический рисунок.

Уметь: найти нужную
речевую интонацию для
передачи характера и
настроения песенки на
стихи А. Барто «Золотая

Панорама музыкальной
жизни родного края и
музыкальные традиции,
придающие
самобытность его
музыкальной культуре.

обобщения
знаний

осень» и песенки «Дождь
идет», владеть
элементами алгоритма
сочинения мелодии,
самостоятельно
выполнять упражнения.

Муза вдохновляет тех,
кто имеет желание,
обладает трудолюбием,
кто хочет научиться
новому.

Проявлять личностное
отношение при
восприятии музыкальных
произведений,
эмоциональную
отзывчивость, ценить
отечественные народные
музыкальные традиции.
Научиться находить
(выбирать) различные
способы сочинять
простейшие мелодии.

14.10 –
18.10

Урок 7.«Азбука, азбука
каждому нужна…»

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
Роль музыки в отражении
материалом
различных явлений жизни,
в том числе и школьной.
Увлекательное
путешествие в школьную
страну и музыкальную
грамоту.

Устный опрос

Знать/ понимать:
взаимосвязь всех школьных
уроков друг с другом и роль
музыки в отражении
различных явлений жизни, в
том числе и школьной.
Знать:основы нотной
грамоты (названия нот,
смысл понятий: скрипичный

Уметь: узнавать
изученные произведения,
участвовать в
коллективном пении,
исполнении ритма,
изображении
звуковысотности мелодии
движением рук.
Уметь: понимать истоки

ключ, ноты, нотный стан).
Система графических знаков
для записи музыки.

21.10 –
25.10

Урок 8. Музыкальная
азбука.
Музыкальная азбука –
взаимосвязь всех
школьных уроков друг с
другом. Нотное письмо
как способ записи музыки,
как средство
постижения
музыкального
произведения.
Нотолинейная запись и
основные нотные
обозначения.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Творческая работа:
«Запись нот знаков для
обозначения
музыкальных
звуков».

Знать: элементы
музыкальной грамоты: ноты,
нотоносец, скрипичный
ключ.

музыки и ее взаимосвязи с
жизнью.
Научиться слушать
песню, различать части
песни (куплет, припев).
Научиться различать
понятия: звук, нота,
мелодия, ритм; исполнять
простейшие ритмы.

Мелодия, аккомпанемент,
ритм, звук, нота, нотная
запись.

Итого: 8 ч.
2 четверть
04.11 –
08.11

Урок 1.Обобщающий
урок по теме I четверти
«Музыка вокруг нас».
Повторение и обобщение
полученных знаний в 1
четверти.

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

1 ч.

Игра «Угадай
мелодию» на
определение
музыкальных
произведений и
композиторов,
написавших эти

Знать/ понимать:
определять на слух знакомые
жанры: песня, танец, марш,
смысл понятий «композиторисполнитель-слушатель».

Уметь: узнавать
изученные музыкальные
произведения, выказывать
свое отношение к
различным музыкальным
сочинениям, явлениям,

Способность музыки в
образной форме передать
настроения, чувства,
характер человека, его
отношение к природе, к
жизни.
11.11 –
15.11

Урок 2. Русские народные
музыкальные
инструменты: свирель,
дудочка, рожок, гусли.
Знакомство с народной
музыкой и русскими
народными
инструментами. Связь
народного напева с
пластикой движений,
мимикой, танцами, игрой
на простых
(«деревенских»)
музыкальных
инструментах.

произведения.
Творческая работа

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

создавать собственные
интерпретации, исполнять
знакомые песни.

Знать/ понимать: название
русских народных
инструментов – свирель,
гусли, рожоки их внешний
вид, своеобразие их
интонационного звучания,
умельцы-исполнители и
мастера-изготовители
народных инструментов.
Знакомство с понятием
«тембр».
Народные музыкальные
традиции Отечества. Русские
народные музыкальные
инструменты. Региональные
музыкальные традиции.

Уметь: распознавать
духовые и струнные
инструменты, вычленять и
показывать (имитация
игры) во время звучания
народных инструментов,
исполнять вокальные
произведения без
музыкального
сопровождения. Находить
сходства и различия в
инструментах разных
народов. Внимательно
слушатьмузыкальные
фрагменты и находить
характерные особенности
музыки в прозвучавших
литературных фрагментах.
Определять на слух
звучание народных
инструментов.
Уметь: ориентироваться
в музыкально –
поэтическом творчестве,
в многообразии

музыкального фольклора
России.
18.11 –
22.11

Урок 3. «Садко». Из
русского былинного
сказа.

Комбиниров
анный урок

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: жанры
народных песен –
колыбельные, плясовые, их
характерными
особенностями, их
эмоционально-образным
содержанием, со звучанием
народного инструмента гуслями.

Уметь: внимательно
воспринимать
информацию,
внимательно слушать
музыкальные фрагменты
и находить характерные
особенности музыки в
прозвучавших
литературных
фрагментах, определять
на слух звучание
народных инструментов.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать/ понимать: названия
профессиональных
инструментов – флейта,
арфа, фортепиано,
выразительные и
изобразительные
возможности этих
инструментов.

Уметь: сопоставлять
звучание народных и
профессиональных
инструментов: свирель флейта, гусли – арфа –
фортепиано, выделять
отдельные признаки
предмета и объединять по
общему признаку,

Знакомство с народным
былинным сказом - Садко.
Знакомство с жанрами
музыки, их эмоциональнообразным содержанием,
со звучанием народного
инструмента - гуслями.
Знакомство с
разновидностями
народных
песен – колыбельные,
плясовые. На примере
музыки Н.А.РимскогоКорсакова, дать понятия
«композиторская
музыка».
25.11 –
29.11

Урок 4. Музыкальные
инструменты.
Тембровая окраска
наиболее популярных в
России музыкальных
инструментов и их
выразительные
возможности.

Знакомство с понятием
профессиональная
музыка, с музыкальными
инструментами.

передавать настроение
музыки в пластическом
движении, пении, давать
определения общего
характера музыки.
Исполнять вокальные
произведения без
музыкального
сопровождения.

02.12 –
06.12

Урок 5. Звучащие
картины. Разыграй песню.
Основные отличия
народной и
профессиональной музыки
как музыки безымянного
автора, хранящейся в
коллективной памяти
народа, и музыки,
созданной
композиторами.
Развитие умений и
навыков выразительного
исполнения детьми песни;
составление
исполнительского плана
песни
«Почему медведь зимой
спит?» Л. Книппер,

Повторение 1 ч.
и обобщение
полученных
знаний.
Расширение
и
углубление
знаний.
Выработка
умений и
навыков

Устный опрос

Знать/ понимать: названия
народных и
профессиональных
инструментов, их
своеобразие и
интонационное звучание,
сходства и различия.
Знать/ понимать: что
нотный текст может
оставаться без изменений, а
характер музыки изменяться
исполнителями от событий,
описанных в песне, основы
понимания развития музыки.

Уметь: узнавать
музыкальные
инструменты по
изображению.
Уметь: планировать свою
деятельность,
выразительно исполнять
песню и составлять
исполнительский план
вокального сочинения
исходя из сюжетной
линии стихотворного
текста, находить нужный
характер звучания,
импровизировать
«музыкальные
разговоры» различного
характера, основы
понимания развития
музыки.
Развитие умений и

А.Коваленкова.

навыков выразительного
исполнения детьми песни
Л.Книппера «Почему
медведь зимой спит».
Выявление этапов
развития сюжетов.
Подойти к осознанному
делению мелодии на
фразы, осмысленному
исполнению фразировки,
участвовать в
коллективном пении,
вовремя начинать и
заканчивать пение,
слушать паузы, понимать
дирижерские жесты.

09.12 –
13.12

Урок 6. Пришло
Рождество, начинается
торжество. Родной
обычай старины.
Введение детей в мир
духовной жизни людей.
Музыкальный фольклор
народов России и мира,
народные музыкальные
традиции родного края.

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: образцы
музыкального фольклора,
народные музыкальные
традиции, праздники –
Рождество, названия
рождественских песнопений
- колядки.
Знакомство с религиозными
праздниками, традициями,
песнями. Знакомство с
сюжетом о рождении Иисуса
Христа и народными
обычаями празднования

Уметь: проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное отношение
при восприятии и
исполнении
музыкальных
произведений.
Испытывать чувство
гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России,

16.12 –
20.12

Урок 7. Добрый праздник
среди зимы.
Обобщенное
представление об
основных образноэмоциональных сферах
музыки и о музыкальном
жанре – балет.
Урокпосвящен одному из
самых любимых
праздников детворы –
Новый год.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

церковного праздника Рождества Христова.
Осознание образов
рождественских песен,
народных песен-колядок.

осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности на
основе изучения лучших
образцов фольклора,
шедевров музыкального
наследия русских
композиторов, музыки
Русской православной
церкви.

Знать/ понимать: степень
понимания роли музыки в
жизни человека.
Знакомство со сказкой
Т.Гофмана и музыкой балета
П.И.Чайковского
«Щелкунчик», который
погружает детей в мир чудес,
волшебства, приятных
неожиданностей.

Уметь: различать
настроения,
чувства и характер
человека,
выраженные в музыке.
Проявлять
эмоциональную
отзывчивость, личностное
отношение при
восприятии и
исполнении
музыкальных
произведений.
Накопление музыкально –
слуховых представлений
и воспитание
художественного вкуса.
Выявлять сходство и
различия музыкальных и
живописных образов.

Уметь определять
танцевальность и
маршевость в
музыкальных фрагментах.
Словарь эмоций.
23.12 –
27.12

Урок 8. Обобщающий
урок II четверти по теме
«Музыка вокруг нас».

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний.
Контроль,
оценка и
коррекция
знаний
учащихся.
Итого:

1 ч.

Творческая
контрольная
работа

Знание пройденного
материала.

Уметь: узнавать
освоенные музыкальные
произведения, давать
определения общего
характера музыки.
Принимать участие в
играх, танцах, песнях.

8 ч.

Раздел 2: «Музыка и ты» (17 ч.)
3 четверть
13.01 –
17.01

Урок 1. Край, в котором
Урок
1 ч.
ты живешь (региональный ознакомлени
компонент).
я с новым
материалом
Сочинения
отечественных
композиторов о Родине.
Региональные

Устный опрос

Знать/ понимать: что в
музыке любого народа
отражена любовь к своей
родной природе, с каким
настроением надо исполнять
песни о Родине.
Понимать: выразительность
и изобразительность

Уметь: высказываться о
том, какие чувства
возникают, когда поешь
оРодине. Различать
выразительные
возможности
музыкального

музыкальные традиции.
Способность музыки в
образной форме передать
настроения, чувства,
характер человека, его
отношение к природе, к
жизни.
20.01 –
24.01

Урок 2. Художник, поэт,
композитор.
Образная природа
музыкального искусства.
Средства музыкальной
выразительности:
специфические и
неспецифические,
присущие и другим видам
искусства.
Обращение к жанру
пейзажа, зарисовкам
природы в разных видах
искусства. Песня – жанр,
в котором едины музыка
и слова.

Интегрирова 1 ч.
нный урок

Устный опрос

музыкальной интонации;
названия изученных
произведений и их авторов.

инструмента скрипка.

Знать/ понимать: что виды
искусства - музыка,
литература, живопись, имеют
общую основу- жизнь. У
каждого вида искусства свой
язык, свои выразительные
средства. Выразительность и
изобразительность
музыкальной интонации.

Уметь: воспринимать
художественные образы
классической музыки,
расширять словарный
запас,передавать
настроение музыки в
пластическом движении,
пении, давать
определения общего
характера музыки.
Уметь: определить
общеев стихотворном,
художественном и музыкальном пейзаже.
Уметь: составить
образный анализкартины
и интонационно-образный
анализ музыки.
Пластический
этюдстихотворения.

27.01 –
31.01

Урок 3. Музыка утра.
Музыкальная интонация
как основа музыкального
искусства, отличающая
его от других искусств.
Выразительность и
изобразительность в
музыке.

Расширение
и
углубление
знаний.
Выработка
умений и
навыков

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: что у
музыки есть свойство - без
слов передавать чувства,
мысли, характер человека,
состояние природы, как
связаны между собой
разговорная речь и
музыкальная речь.

Уметь: по звучавшему
фрагменту определять
музыкальное
произведение,
проникнуться чувством
сопереживания природе,
находить нужные слова
для передачи настроения,
Уметь: выявить
особенности
мелодического рисунка,
ритмичного движения,
темпа, тембровых красок
инструментов, гармонии,
принципов развитии
формы. Уметь выразить
своё впечатление от
музыки, к рисунку.

03.01 –
07.02

Урок 4. Музыка вечера.
Музыкальная интонация.
Выразительность и
изобразительность в
музыке.
Вхождение в тему через
жанр – колыбельной
песни. Особенности
колыбельной музыки.

Расширение
и
углубление
знаний.
Выработка
умений и
навыков

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: что у
музыки есть свойство - без
слов передавать чувства,
мысли, характер человека,
состояние природы.
Понимать: как связаны
между собой разговорная
речь и музыкальная речь.
Определение acapella.

Уметь: по звучавшему
фрагменту определять
музыкальное
произведение,
проникнуться чувством
сопереживания природе,
находить нужные слова
для передачи настроения.
Уметь сопоставлять,
сравнивать различные

жанры музыки.
Выявить особенности
вокальной и
инструментальной
музыки вечера (характер,
напевность, настроение).
Исполнить мелодию с
помощью пластического
интонирования:
имитирование мелодии на
воображаемой скрипке.
Обозначение динамики,
темпа, которые
подчеркивают характер и
настроение музыки.
10.02 –
14.02

Каникулы для 1 класса.

17.02 –
21.02

Резервный урок (карантин
по гриппу)

24.02 –
28.02

Урок 5. Музыкальные
портреты.
Общее и особенное в
музыкальной и речевой
интонациях, их
эмоционально-образном
строе. Тайна замысла
композитора в названии
музыкального
произведения.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать/ понимать: образы –
портреты персонажей можно
передать с помощью музыки,
сходства и различия
разговорной и музыкальной
речи.

Уметь: вслушиваться в
музыкальную ткань
произведения, на слух
определять характер и
настроение музыки,
соединять слуховые
впечатления детей со
зрительными.
Выяснить, в чем
заключается сходство и

Отношение авторов
произведений поэтов и
композиторов к главным
героям музыкальных
портретов.

02.03 –
06.03

Урок 6. Мамин праздник.
Урок посвящен самому
дорогому человеку - маме.
Роль исполнителя в
донесении музыкального
произведения до
слушателя.

различие музыки и
разговорной речи на
примере вокальной
миниатюры «Болтунья»
С.Прокофьева на стихи
А.Барто.
Интонационноосмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов.
Комбиниров
анный урок.

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: что
песенное начало музыки, ее
напевность помогает
передать чувство покоя,
нежности, доброты, ласки.
Жанр – колыбельная песня.

Уметь: во время хорового
исполнения передавать
разное по
эмоциональности и
характеру содержание
песни, импровизировать,
выделять характерные
интонационные
музыкальные особенности
музыкального сочинения,
имитационными
движениями.
Уметь осмыслить
содержание, которое
построено на
сопоставлении поэзии и
музыки.
Весеннее настроение в
музыке и произведениях
изобразительного

09.03 –
13.03

Урок 7. Разыграй сказку.
«Баба Яга» - русская
народная сказка.

Комбиниров
анный урок

1 ч.

Устный опрос

Знать/ понимать: образы
народного фольклора.

Музыка в народных
обрядах и обычаях.
Народные музыкальные
игры. Детский фольклор:
музыкальные приговорки,
считалки, припевки,
сказки.

искусства. Напевность,
кантилена в колыбельных
песнях, которые могут
передать чувство покоя,
нежности, доброты,
ласки.
Уметь: выделять
характерные
интонационные
музыкальные особенности
музыкального сочинения:
изобразительные и
выразительные.
Знакомство со сказкой и
народной игрой “БабаЯга”.
Встреча с образами
русского народного
фольклора.
Выделение характерных
интонационных
музыкальных
особенностей
музыкального сочинения:
изобразительные и
выразительные.

16.03 –
20.03

Урок 8. Музыкальные
инструменты. У каждого
свой музыкальный
инструмент.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать/ понимать:
особенности звучания
музыкальных инструментов:
волынка и фортепиано,
понятия: громко - тихо.

Уметь: вслушиваться в
звучащую музыку и
определять характер
произведения, выделять
характерныеинтонационн

Тембровая окраска
наиболее популярных в
России музыкальных
инструментов и их
выразительные
возможности. Народные
музыкальные игры.

Звуками фортепиано можно
выразить чувства человека и
изобразить голоса разных
музыкальных инструментов.

ые музыкальные
особенности
музыкального сочинения,
имитационными
движениями изображать
игру на музыкальных
инструментах.
Уметь придумать
инструментовку и
инсценировку песен.
Понимать и узнавать
игровые песни, с ярко
выраженным
танцевальным
характером. Знакомство с
звучаниемнародных
музыкальных
инструментов.

Итого:

8 ч.
4 четверть

30.03 –
03.04

Урок 1. Обобщающий
урок III четверти по теме
«Музыка и ты».
Обобщение музыкальных
впечатлений, исполнение
любимых песен,
выученных на уроках
четверти.

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

1 ч.

Творческая работа
Устный опрос

Повторение и обобщение
полученных знаний в 1II
четверти.

Уметь: исполнять
различные по характеру
музыкальные сочинения,
сравнивать речевые и
музыкальные интонации и
музыкальные
произведения разных
жанров.

06.04 –
10.04

Урок 2. Музыкальные
инструменты.
Тембровая окраска
наиболее популярных в
России музыкальных
инструментов и их
выразительные
возможности.
Особенности звучания
различных видов
оркестров:
симфонического и
народного.

13.04 –

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Урок 3. «Чудесная лютня» Обобщение
(по алжирской сказке).
и

1 ч.

Устный опрос

Выполнение
задания и

Знать/ понимать: внешний
вид, тембр, выразительные
возможности музыкальных
инструментов - лютня,
клавесин, гитара.

Знать/ понимать: что язык
музыки понятен и без слов,

Уметь: сравнивать
звучание музыкальных
инструментов, узнавать
музыкальные
инструменты по
внешнему виду и по
звучанию,
имитационными
движениями изображать
игру на музыкальных
инструментах.
Встреча с музыкальными
инструментами – арфой и
флейтой. Внешний вид,
тембр этих инструментов,
выразительные
возможности. Знакомство
с внешним видом,
тембрами,
выразительными
возможностями
музыкальных
инструментов - лютня,
клавеснн.
Сопоставление звучания
произведений,
исполняемых на
клавесине и фортепиано.
Мастерство исполнителя музыканта.
Уметь: размышлять о
возможностях музыки в

17.04

Звучащие картины.
Музыка как средство
общения между людьми.
Обобщенная
характеристика музыки,
дающая представление об
особенностях русской
народной протяжной,
лирической песни и
разудалой плясовой.
Художественный образ.
Характер музыки и ее
соответствие
настроению картины.

закрепление
полученных
знаний

выявление
главного вопроса:
какая музыка
может помочь
иностранному
гостю лучше
узнать другую
страну?

особенности русской
народной музыки. Названия
музыкальных инструментов,
их тембровую окраску.

передаче чувств. Мыслей
человека, силе ее
воздействия. Обобщать
характеристику
музыкальных
произведений,
воспринимать
художественные образы
классической музыки,
расширять словарный
запас, передавать
настроение музыки в
пластическом движении,
пении, давать
определения общего
характера музыки.
Знакомство с
музыкальными
инструментами, через
алжирскую сказку
“Чудесная лютня”.
Размышление о
безграничных
возможностях музыки в
передаче чувств, мыслей
человека, силе ее
воздействия.
Закрепление
представления о

20.04 –
24.04

Урок 4. Музыка в цирке.

27.04 –
30.04

Урок 5. Дом, который
звучит. Опера-сказка.

Песня, танец и марш как
три основные области
музыкального искусства,
неразрывно связанные с
жизнью человека.
Цирковое представление с
музыкой, которая
создает праздничное
настроение.

Песенность,
танцевальность,
маршевость как основа
становления более
сложных жанров – оперы,
балета, мюзикла и др.
Детский музыкальный
театр как особая форма
приобщения детей к
музыкальному искусству.
В операх и балетах
“встречаются” песенная,

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать/ понимать: фамилии
композиторов и их
произведения. Понимать, что
цирковое представление
невозможно без
музыкального
сопровождения. Музыка
необходима в цирке, причём
разнохарактерная и
разноплановая.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать/ понимать:
определение жанров: опера –
балет, сходства и различия,
названия произведений и их
авторов.
Знать/ понимать:
определения: опера, хор,
солисты, оркестр.
Различать характер музыки:
танцевальный, песенный,
маршевый.

Закрепление
и выработка
умений и
навыков

музыкальных
инструментах и
исполнителях.
Уметь: определять
жанровую
принадлежность
музыкальных
произведений, песня –
танец - марш.
Узнавать изученные
музыкальные
произведения и называть
имена их авторов.
Передавать настроение
музыки и его изменение в
музыкально-пластическом
движении.
Уметь: вслушиваться в
звучащую музыку и
определять характер
произведения, выделять
характерныеинтонационн
ые музыкальные
особенности
музыкального сочинения.
Эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение и выразить
свое впечатление в пении,
игре или пластике.

танцевальная и маршевая
музыка.
Опера. Различные виды
музыки: вокальная,
инструментальная;
сольная, хоровая,
оркестровая.

04.05 –
08.05

Урок 6. Музы не молчали.
(региональный
компонент)
Обобщенное

Через песенность,
танцевальность и
маршевость можно
совершать «путешествие»
в музыкальные страны оперу и балет.
Прийти к выводу, что
герои опер - поют, герои
балета - танцуют. Пение и
танец объединяет музыка.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым

Творческое
задание

Знать/ понимать: названия
произведений и их авторов, в
которых музыка
рассказывает о русских
защитниках.

Уметь: назвать
понравившееся
произведения, дать ему
характеристику.
Уметь сопоставлять,
сравнивать различные
жанры музыки.
Детальное знакомство с
хорами из детских опер,
персонажамиопер.
Описываниемузыкальных
характеристик – мелодиитемы. Герои опер могут
петь по одному - солисти
вместе –хоромв
сопровождении
фортепиано или оркестра.
Уметь: определять
характер музыки и
передавать ее настроение,
описывать образ русских
воинов, сопереживать

представление об
материалом
историческом прошлом в
музыкальных образах.
Тема защиты Отечества.
Подвиги народа в
произведениях
художников, поэтов,
композиторовМузыкальн
ые памятники
защитникам Отечества.

11.05 –
15.05

Урок 7. «Ничего на свете
лучше нету».
Детские музыкальные
радио- и телепередачи,
музыкальные аудиозаписи
и видеофильмы для детей
как средство обогащения
музыкального опыта,
расширения и углубления
музыкальных интересов и
потребностей учащихся,
как возможность
самостоятельного
приобретения
первоначальных навыков
самообразования в сфере
музыкального искусства.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

музыкальному образу,
внимательно слушать
музыку.
Определение характера
музыки и передача ее
настроения.
Описываниеобраза
русских воинов.
Сопереживаниемузыкальн
ому образу, внимательное
слушание музыкальных
произведений.
Устный опрос

Знать/ понимать:
Знакомство с музыкой,
написанной специально для
мультфильма, значение
понятий трубадур,
менестрель, чем они
отличаются друг от друга.

Уметь: через различные
формы деятельности
систематизировать
словарный запас детей.
Поделиться впечатлением
о любимых мультфильмах
и музыке, которая звучит
повседневно в нашей
жизни. Знакомство с
композиторамипесенниками,
создающими
музыкальные образы.

18.05 –
22.05

Урок 8. Твой
музыкальный словарик.
Обобщение материала IV
четверти по теме «Музыка
и ты».

Обобщение
и
закрепление
полученных
знаний,
понятий и
впечатлений
,
полученных
в 1 классе.

1 ч.

Творческая
письменная
контрольная
работа

Знать/ понимать: что все
события в жизни человека
находят свое отражение в
ярких музыкальных и
художественных образах.
Понимать триединство:
композитор – исполнитель –
слушатель.

Уметь: узнавать
изученные музыкальные
произведения, выказывать
свое отношение к
различным музыкальным
сочинениям, явлениям,
размышлять о музыке,
создавать собственные
интерпретации.
Слушание полюбившихся
произведений,
исполнение любимых
песен.

25.05 –
29.05

Урок 9. Афиша концерта.
Программа концерта.
Заключительный урок –
концерт.

Урок
повторения,
закрепления
знаний

1 ч.

Творческое
родительское
собрание (концерт)

Итого:

9 ч.

Итого за год:

33 ч. (+ резервный час карантин по гриппу = 34 ч.)

Календарно-тематическое планирование для 2 класса в 2019 – 2020 учебном году.

Уметь: исполнять
знакомые песни.

Сроки

Темы занятий в данных Тип урока, Кол.
разделах курса
форма урока часов

Форма диагностики Знания учащихся по данному Умения и навыки учащихся по
результата
разделу («должны знать»)
данному разделу («должны
уметь»)

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (2 ч.)
1 четверть
02.09 –
06.09

09.09 –
13.09

Урок 1.Мелодия.

Вводный

Вспомнить и закрепить
музыкальные термины:
песня, мелодия,
аккомпанемент.

Урок
обобщения и
систематиза
ции знаний

Урок 2. Здравствуй,
Родина моя! Моя Россия!
Гимн России.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Выяснить, что
песенность является
отличительной чертой
русской музыки.
Закрепить понятия
песенность, песенный
характер; связать эти
термины с особенностью
русской музыки.

Расширение
и
углубление
знаний

1ч.

Вводная
проверочная
работа.

Знать основные понятия и
музыкальные термины:
песня, мелодия,
аккомпанемент, композитор.

Устный опрос

Устный опрос

Уметьопределять характер и
настроение музыкальных
произведений.
Слушание музыки.
Анализ различных
музыкальных образов.

Знать, что песенность
является отличительной
чертой русской музыки.
Знать основные понятия и
музыкальные термины:
Родина, композитор,
мелодия, песня, танец, марш,
аккомпанемент. Ноты, запев,
припев, исполнитель.
Гимн, композитор.

Уметь: эмоционально
откликаться на музыку разных
жанров, определять характер и
настроение музыкальных
произведений.

Слушание музыки.
Анализ различных
музыкальных образов.
Исполнение песенного
репертуара с выбором
солистов,
по группам.
Взаимооценка и самооценка
деятельности.

Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч.)
16.09 –
20.09

Урок 3. Музыкальные
инструменты. Динамика.
Музыкальный
инструмент –
фортепиано, его история
и устройство. Картины
природы – звуками
фортепиано.

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Устный опрос

Знать: детские пьесы П. И.
Чайковского; музыкальный
инструмент – фортепиано.
Клавиатура, исполнитель,
пианист.
Динамика – это громкость
исполнения музыки. Форте –
громко, пиано – тихо.

Уметь: воспроизвести мелодию
на фортепиано.
Интонационно-образный
анализ музыкального
произведения.
Определять выразительные
возможности фортепиано в
создании различных образов.
Слушание музыки.
Различать особенности
построения музыки:
двухчастная, трехчастная
формы и их элементы
(фразировка, вступление,
заключение, запев и припев).

23.09 –
27.09

Урок 4. Природа и
музыка. Прогулка.
Регистр в музыке.
Темп в музыке.
Понятия: песенность,
танцевальность,
маршевость, песенный
характер в музыке
русских композиторов.
Мелодия. Регистр.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Нарисовать пейзаж
- настроение

Знать: детские пьесы С. С.
Прокофьева и М. П.
Мусоргского; музыкальный
инструмент – фортепиано.
Песенность, танцевальность,
маршевость, регистр.

Уметь: дать характеристику
прозвучавшей музыке.
Интонационно-образный
анализ музыкального
произведения.
Распознавать и эмоционально
откликаться на выразительные
и изобразительные особенности
музыки.
Слушание музыки.

Изобразительность в
музыке.
30.09 –
04.10

Урок 5. Танцы, танцы,
танцы…(Интегрированны
й урок с учителем
ритмики).

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Нарисовать эскиз
наряда для бала.

Ритм в музыке.
Закрепление понятия
танцевальность.
Разнообразие
танцевальной музыки.
Определение на слух
танцев: полки и вальса,
камаринской и
тарантеллы.

07.10 –
11.10

Урок 6. Эти разные
марши. Звучащие
картины.
Интонация шага. Ритмы
маршей. Понятие
маршевость; научиться
на слух распознавать
марши; выяснить, где в
жизни встречаются
марши.

Сделать
аппликацию
марширующих
людей.
Выполнение
творческого
задания: рисовать,
передавать в
движении
содержание
музыкального

Знать: разнообразные
танцевальные жанры полька,
вальс, камаринская и
тарантелла.
Танцевальные ритмы,
пластика движений.

Уметь: определять жанровую
принадлежность прозвучавших
произведений.

Знать: отличительные черты
маршевой музыки.
Интонация шага, ритм
марша.

Уметь: определять жанровую
принадлежность прозвучавших
произведений; уметь
определять на слух маршевую
музыку.

Интонационно-образный
анализ:выявлять различные по
смыслу музыкальные
интонации.
Слушание музыки: различать
особенности построения
музыки.
Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в
группе).

Интонационно-образный
анализ: анализировать
выразительные и
изобразительные интонации,
свойства музыки в их
взаимосвязи и взаимодействии.

произведения.
14.10 –
18.10

Урок 7. Расскажи сказку.
Колыбельные. Мама.
Сказочные образы в
музыке С.С.Прокофьева и
П.И.Чайковского.
Закрепление понятий:
песенность,
танцевальность,
маршевость.
Колыбельные – самые
древние песни.

21.10 –
25.10

Урок 8. Обобщающий
урок I четверти по темам
«Россия – Родина моя»,
«День, полный событий».
Обобщение музыкальных
впечатлений за 1
четверть.
Закрепление знаний,
выработка умений и
навыков.

Расширение
и
углубление
знаний

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

1 ч.

1 ч.

Нарисовать
рисунок к
услышанной на
уроке музыке.

Творческая
контрольная
работа

Знать: понятия мелодия,
аккомпанемент, вступление,
темп, динамика, фраза,
выразительность.Музыкальн
ые жанры –марш, танец,
песня, колыбельная.
Интонация колыбельной.

Уметь: определять жанровую
принадлежность прозвучавших
произведений и уметь их
охарактеризовать.

Знать изученные
музыкальные сочинения,
называть их авторов.

Уметь:продемонстрировать
знания о музыке, охотно
участвовать в коллективной
творческой деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов.

Знать и закреплять основные
термины и понятия: мелодия,
композитор, исполнитель,
слушатель, аккомпанемент,
запев, припев, песня, гимн,
фортепиано, клавиатура,
клавиши, исполнитель,
пианист,
регистр: высокий, средний,
низкий,
динамика: пиано, форте,
темп: быстрый средний,

Интонационно-образный
анализ: выявлять различные по
смыслу музыкальные
интонации.

Выполнение тестового
задания.
Уметь размышлять об
отечественной музыке, её
характере и средствах
выразительности.
Уметь подбирать слова,
отражающие содержание
музыкальных произведений

медленный,
ритм.
Знать и уметь исполнять
Гимн России.

(словарь эмоций).
Уметь распознавать и
эмоционально откликаться на
выразительные и
изобразительные особенности
музыки.
Уметьвыявлять различные по
смыслу музыкальные
интонации.
Уметьопределять жизненную
основу музыкальных
произведений.
Уметьанализировать
выразительные и
изобразительные интонации,
свойства музыки в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Уметьприменять знания
основных средств музыкальной
выразительности при анализе
прослушанного произведения и
в исполнительской
деятельности.
Уметь различать особенности
построения музыки:
двухчастная, трёхчастная
формы и их элементы
(фразировка, вступление,
заключение, запев и припев).

Итого:

8 ч.

2 четверть
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». (3 ч.)
05.11 –
08.11

Урок 1.Русские народные
инструменты Плясовые
наигрыши.

Комбиниров
анный урок

1 ч.

Устный опрос

Знать: понятие – вариации,
ОРНИ, пляска, наигрыш.

Оркестр русских
народных инструментов.
Плясовые наигрыши.
Вариации. Разучить
новогодние песни,
добиться выразительного
исполнения.

11.11 –
15.11

Урок 2. Разыграй песню.
Выходили красны
девицы. Бояре, а мы к вам
пришли.

Уметь: определять на слух
русские народные
инструменты.
Слушание музыки: выявлять
особенности традиционных
праздников народов России.
Различать, узнавать народные
песни разных жанров и
сопоставлять средства их
выразительности.
Исполнение песенного
репертуара.
Интонационно осмысленно
исполнять русские народные
песни, танцы,
инструментальные наигрыши
разных жанров.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Ролевая игра
«Играем в
композитора»,
инсценирование

Знать: понятие – фольклор.
Русские народные песни
хоровод, песня – игра, песня
– диалог.

Уметь: воспринимать
музыкальные произведения с
ярко выраженным жизненным
содержанием, определять их
характер и настроение.

Фольклор – народная
мудрость.
Русские народные песни.
Хоровод.
Разыгрывание песен.

песен.
Слушание музыки: выявлять
особенности традиционных
праздников народов России.
Различать, узнавать народные
песни разных жанров и
сопоставлять средства их
выразительности.
Исполнение песенного
репертуара.
Интонационно осмысленно
исполнять русские народные
песни, танцы,
инструментальные наигрыши
разных жанров.

18.11 –
22.11

Урок 3. Музыка в
народном стиле. Сочини
песенку.
Авторская музыка в
народном стиле.
Закрепление понятия
«народные
инструменты»; их
название, внешний вид
извучание. Мелодическая
импровизация на тексты
народных песенок
«Светит
месяц»,«Камаринская».

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Сочинение
мелодии на текст
народных песенок,
закличек, потешек.

Знать названия, внешний вид
и звучание русских народных
инструментов. Особенности
музыки в народном стиле.
Знать и понимать понятия
напев, наигрыш, регистр,
мотив, выразительность.

Уметь: сочинить мелодию на
текст народных песенок,
закличек, потешек.
Уметь разыгрывать народные
игровые песни, песни –
диалоги, песни – хороводы.
Уметь осуществлять опыты
сочинения мелодий,
ритмических, пластических и
инструментальных
импровизаций на тексты
народных песенок, попевок,
закличек.

Слушание музыки: выявлять
особенности традиционных
праздников народов России.
Различать, узнавать народные
песни разных жанров и
сопоставлять средства их
выразительности.
Исполнение песенного
репертуара.
Интонационно осмысленно
исполнять русские народные
песни, танцы,
инструментальные наигрыши
разных жанров.
Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм». (6 ч.)
25.11 –
29.11

Урок 4. Великий
колокольный звон.
Звучащие картины.
Знакомство с
разновидностями
колокольных звонов на
Руси. Композиторы,
включавшие звоны
колоколов в свои
произведения.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Прохлопать
ритмический
рисунок любого
колокольного
звона

Знать: колокольные звоны:
благовест, трезвон, набат,
метельный звон.
Понятие голоса-тембры.
Регистр.
Музыкальный пейзаж.

Уметь:выражать свое
отношение к музыке в слове
(эмоциональный словарь).
Слушание
музыки:анализировать
выразительные и
изобразительные интонации,
свойства музыки в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Исполнять мелодии с
ориентацией на нотную запись.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

02.12 –
06.12

Урок 5.Святые земли
Русской.
Князь Александр
Невский.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Подобрать
иллюстрации к
данной теме.

Знать: понятия кантата,
народные песнопения, икона,
жите, молитва, церковные
песнопения.
Хор.

Духовно – нравственное
воспитание
детей.
Приобщение
к
историческому прошлому,
воплощённому в народной
и
профессиональной
музыке,
в
художественных образах
разных видов искусств –
музыки,
литературы,
живописи. Ознакомление
с деяниями святых земли
Русской – Александра
Невского.

09.12 –
13.12

Урок 6. Святые земли
Русской.
Сергий Радонежский.
Народные музыкальные
традиции Отечества.
Обобщенное
представление
исторического прошлого в
музыкальных образах.
Народные песнопения.
Духовно – нравственное
воспитание детей.

Уметь:выражать свое
отношение к музыке в слове
(эмоциональный словарь).
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
свойства музыки в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать/ понимать:
религиозные традиции.
Народные песнопения.

Уметь:показать определенный
уровень развития образного и
ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого
голоса (пение а-capella),
продемонстрировать знания о
различных видах музыки.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,

Приобщение к
историческому прошлому,
воплощённому в народной
и профессиональной
музыке, в
художественных образах
разных видов искусств –
музыки, литературы,
живописи. Ознакомление
с деяниями святых земли
Русской – Сергия
Радонежского.
16.12 –
20.12

Урок 7.Молитва.
Знакомство с
особенностями жанров –
молитва, хорал.
Интонационная
особенность этих
произведений.

размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Исполнять мелодии с
ориентацией на нотную запись.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Послушать музыку
православного
песнопения и
выявить
особенность
звучания.

Знать: музыкальные жанры
молитва, хорал.
Мелодия, композитор.

Уметь:выражать свое
отношение к музыке в слове
(эмоциональный словарь).
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

23.12 –
27.12

Урок 8.Обобщающий
урок II четверти по теме
«О России петь – что
стремиться в
храм».Музыка на
Новогоднем празднике.

Урок
закрепления
изученного,
обобщения

1 ч.

Творческая
контрольная
работа
Выучить тексты

Знать: понятия по теме II
четвертитембр – голос,
народные песнопения,
молитва, хорал, ария.
Обобщение музыкально-

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

знаний
Народные музыкальные
традиции Отечества.
Народное и
профессиональное
музыкальное творчество
разных стран мира.
Разучивание песен к
празднику – «Новый год».

песен

Расширение
и
углубление
знаний

слуховых впечатлений
второклассников за II
четверть.
Иметь представление: о
народных музыкальных
традициях России
Знать художественные
образы духовной музыки, на
основе первых музыкальных
впечатлений, связанных с
музыкой религиозного
характера.
Знать и уметь объяснить
особенности колокольных
звонов, песнопений.

исполнять новогодние песни.
Уметь передавать в
исполнении характер народных
и духовных песнопений.
Уметьпередавать с помощью
пластики движений,
детскихмузыкальных
инструментов разный характер
колокольных звонов.
Уметьэмоционально
откликаться на живописные,
музыкальные и литературные
образы.
Уметь сопоставлять средства
выразительности музыки и
живописи.
Уметьинтонационно
осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и
стилей.

Итого:

8 ч.
3 четверть

13.01 –
17.01

Урок1. Рождество
Христово!
Знакомство с истоками

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Выполнить
рисунок на тему:
Рождество.

Знать: праздники Русской
православной церкви
Рождество Христово.
Народное творчество

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

празднования Рождества
Христова на Руси, как
этот светлый праздник
празднуется в России в
наше время.

(щедровки, колядки,
заклички).
Народные славянские
песнопения.

Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Исполнение песенного
репертуара.
Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в
группе).
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.)
20.01 –
24.01

Урок 2. Сказка будет
впереди.
Удивительный мир
театра. Детский
музыкальный театр.
Знакомство с понятиями:
опера, театр.

Комбиниров
анный

1 ч.

Придумать
инсценировку
сказки (по выбору)

Знать: понятия опера,
музыкальный театр.
Музыкальный диалог.

Уметь: выразительно
исполнять песни.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в

группе).
Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.
27.01 –
31.01

Урок 3.Детский
музыкальный театр.
Детская опера М. Коваля
«Волк и семеро козлят»
(либретто Е.
Манучаровой).

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Сделать
иллюстрацию к
опере.

Знать понятия: опера, балет,
оркестр, дирижер,
увертюра, финал, солист,
дуэт, хор.

Уметь: координировать слух и
голос, петь в унисон, брать
правильно дыхание,
выразительно исполнять
фрагменты из детской оперы.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.

Театры оперы и балета
мира. Фрагменты из опер.
Опера. Дуэт. Трио. Хор.
Драматургия развития.
Песенность,
танцевальность,
маршевость.

Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в
группе).
Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.

03.02 –
07.02

Резервный урок (карантин
по гриппу)

10.02 –

Урок 4. Театр оперы и
балета (экскурсия в

Урок

1 ч.

Сделать

Знать: понятия балет,
балерина, танцор,

Уметь: эмоционально и

14.02

театр). Балет.
Театры оперы и балета
мира. Мир музыкального
театра. Оркестр.
Дирижер.

ознакомлени
я с новым
материалом(

иллюстрацию к
балету «Золушка».

кордебалет.
Симфонический оркестр,
дирижёр.

Урок –
путешествие)

осознанно относиться к музыке
различных направлений:
классической и современной.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых
опер и балетов.

Особенности спектакля
балет. Балерина. Танцор.
Кордебалет.
Драматургия развития.
Фрагменты из балетов.
Песенность,
танцевальность,
маршевость.

Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в
группе).
Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.
17.02 –
21.02

Урок 5. Театр оперы и
балета. «Волшебная
палочка».
Дирижер – руководитель
оркестра. Дирижерские
жесты.
Закрепление понятий:
опера, балет, песенность,
танцевальность,
маршевость.

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Придумать
инсценировку
«Дирижер» к
любому
произведению.

Знать: что такое опера,балет;
песенность, танцевальность,
маршевость в балете.
Понятия: оркестр, дирижер.
Дирижёрские жесты.

Уметь: эмоционально и
осознанно относиться к музыке
различных направлений.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,

положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в
группе).
Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.
24.02 –
28.02

Урок 6. Опера
М.И.Глинки «Руслан и
Людмила». Сцены из
оперы.«Какое чудное
мгновенье!». Увертюра.
Финал.
Музыкальные театры.
опера. Симфонический
оркестр.
Закрепление понятий:
опера, балет, театр,
музыкальные жанры.
Роль дирижера в создании
музыкального спектакля.
Постижение общих
закономерностей музыки:
развитие музыки –
движение музыки.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Тест
Нарисовать
портрет
действующего
лица оперы
(костюм).

Знать: понятия опера,
солист, хор, увертюра,
финал.
Действие, сцена из оперы.
Контраст.
Композитор.

Уметь: эмоционально и
осознанно относиться к музыке
различных направлений.
Уметь: определять на слух
основные жанры (песня, танец,
марш).
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в
группе)
Выполнение творческих

заданий из рабочей тетради.
Выполнение тестового задания.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». (1 ч.)
02.03 –
06.03

Урок 7. Обряды и
праздники русского
народа. Проводы зимы.
Встреча весны.
Масленица.
Знакомство с понятиями:
мотив, напев, наигрыш;
углубить знания об
особенностях русской
народной музыки.
Традиции народного
праздника Масленица.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос,
сообщение

Знать: различные интонации
в музыке, мотив, напев,
наигрыш.
Историю и содержание
народных праздников.
Русский народный праздник
Песенка – закличка, понятие
выразительность в музыке.

Уметь: выразительно
исполнять обрядовые песни.
Слушание музыки: выявлять
особенности традиционных
праздников народов России.
Различать, узнавать народные
песни разных жанров и
сопоставлять средства их
выразительности.
Исполнение песенного
репертуара.
Интонационно осмысленно
исполнять русские народные
песни, танцы,
инструментальные наигрыши
разных жанров.
Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.

09.03 –
13.03

Урок 8.Обобщающий
урок по темам III четверти
«Гори, гори ясно, чтобы
не погасло» и «В
музыкальном театре».

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

1 ч.

Творческая
контрольная
работа

Знать/ понимать:
продемонстрировать знания о
различных видах музыки,
музыкальных инструментах;
узнавать изученные
музыкальные сочинения, их
авторов.
Знать понятия: ОРНИ,
плясовая, наигрыш, напев,
хоровод, мотив, закличка,
музыкальный диалог, опера,
хор, певец, солист, балет,
балерина, танцор,
танцевальность,
симфонический оркестр,
дирижёр, режиссёр,
костюмер, художник,
увертюра, действие,
развитие, финал, сцена.
Понять и усвоить образцы
русского музыкального
фольклора.
Изучить подлинные или
стилизованные образцы
народного фольклора.
Знать музыкальные

Узнавать народные мелодии в
сочинениях русских
композиторов.
Уметь различать, узнавать
народные песни разных жанров
и сопоставлять средства
музыкальной выразительности.
Знать и уметь объяснить о
множестве компонентов
музыкального спектакля.
При накоплении слухового
опыта, уметь качественно
воспринимать различные
музыкальные произведения.
Уметь эмоционально
откликаться и выражать своё
отношение к музыкальным
образам оперы и балета.
Уметь выразительно,
интонационно осмысленно
исполнять темы действующих
лиц опер и балетов.
Уметь выявлять особенности

произведения композиторов,
в которых ярко выражено
народное начало или
использованы подлинные
народные мелодии.

развития образов.

Раздел 6: «В концертном зале» (4 ч.)
16.03 –
20.03

Урок 9.Симфоническая
сказка С. С. Прокофьева
«Петя и Волк».
Концертный зал.
Инструменты
симфонического
оркестра. Музыкальные
портреты и образы в
симфонической музыке.
«Петя и Волк»
симфоническая сказка С.
С. Прокофьева.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Нарисовать любой
инструмент
симфонического
оркестра.

Знать: названия и
звучаниеинструментов
симфонического оркестра.
Сюжет, тема, тембр,
инструменты
симфонического оркестра.

Уметь: рассказать об
интонационной природе
музыки, приёмах её развития:
повтор, контраст.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Передавать в собственном
исполнении различные
музыкальные образы (в паре, в
группе).
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Итого:

9 ч.

4 четверть
30.03 –
03.04

Урок 1.Музыкальные
образы в симфонической
сказке С. С. Прокофьева
«Петя и волк». Тембр.

Комбиниров
анный урок

1 ч.

Инструменты
симфонического
оркестра. Музыкальные
портреты и образы в
симфонической музыке.

Тест
Нарисовать любой
инструмент
симфонического
оркестра.

Знать: названия и звучание
инструментов
симфонического оркестра
Сюжет, тема, тембр,
инструменты
симфонического оркестра.
Узнавать тембры
инструментов
симфонического оркестра и
сопоставлять их с
музыкальными образами
симфонической сказки.

Уметь: рассказать об
интонационной природе
музыки, приёмах её развития:
повтор, контраст.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

06.04 –
10.04

Урок 2.«Картинки с
выставки». Музыкальное
впечатление.
Термин – контраст,
контрастные
произведения.
Музыкальные портреты и
образы в фортепианной
музыке.
«Картинки с выставки»пьесы из фортепианной
сюиты. М. Мусоргский.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Оформить
рисуноквпечатление к
«Картинкам с
выставки».

Знать: музыкальные
портреты и образы в
фортепианной музыке.
Контраст.
Динамика, тембр,
фортепиано.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых

опер и балетов.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.
13.04 –
17.04

Урок 3.«Звучит
нестареющий Моцарт».
Симфонии №40.
Увертюра.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Жизнь и творчество
В.А.Моцарта.
Сравнительный анализ
музыки М.И.Глинки и
В.А.Моцарта.

Знать: инструменты
симфонического оркестра.
Партитура. Контраст.
Увертюра. Симфония. Опера.
Рондо, симфоническая
партитура, контраст.

Уметь: рассказать об
интонационной природе
музыки, приёмах её развития
(повтора, контраста,
вариативности).
Слушание музыки:
анализировать выразительные и
изобразительные интонации,
размышлять об отечественной
музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Рассказывать сюжеты
литературных произведений,
положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 ч.)
20.04 –
24.04

Урок 4.Волшебный
цветик – семицветик.
Музыкальные

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым

Послушать
органные
произведения и

Знать: музыкальный
инструмент - орган; понятия
интонация, динамика, тембр.

Уметь:анализировать
художественно-образное
содержание, музыкальный язык

инструменты.
И всё это – Бах. Органная
музыка.

материалом

выявить
особенности
звучания.

Менуэт.

Узнавать изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов

Музыкальная речьинтонация.
Орган – музыкальный
инструмент.

27.04 –
01.05

Урок 5.Всё в движении.
Тройка. Попутная песня.

Выполнение творческого
задания из рабочей
тетради.Уметь владеть
навыками хорового пения
(кантилена, унисон,
расширение объёма дыхания,
артикуляция).
Комбиниров
анный урок

1 ч.

Слушать музыку
разных жанров.

Выразительность и
изобразительность
музыки. Контраст.

Знать: музыкальные жанры
опера, балет, концерт,
симфония, сюита.
Выразительность,
изобразительность, темп,
контраст.

Урок 6.Музыка учит
людей понимать друг
друга.
Понимание социальной и
коммуникативной

Уметь:анализировать
художественно-образное
содержание, музыкальный язык
произведений мирового
музыкального искусства.
Узнавать изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Музыкальные жанры:
опера, балет, симфония,
концерт, сюита.
04.05 –
08.05

произведений мирового
музыкального искусства.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать и понимать
особенности жанров песня,
танец, марш.

Владеть навыками осознанного
и выразительного речевого
высказывания по поводу
содержания музыки, средств её
выразительности.

функций музыки;
различение её жанровой
принадлежности (песня,
танец, марш);
воплощение образов
детской музыки Д. Б.
Кабалевского в процессе
разных форм её
исполнения.
11.05 –
15.05

Урок 7. Два лада. Легенда. Урок
1 ч.
Природа и музыка. Весна. ознакомлени
Осень.
я с новым
материалом
Средства музыкальной
выразительности.
Музыкальный лад:
мажор, минор.
Музыкальная речь.
Природа и музыка.
Печаль моя светла.
Средства музыкальной
выразительности.
Музыкальные жанры:
песня, танец. марш.
Композитор – слушатель.

Узнавать изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов.
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

Устный опрос

Знать: понятие музыкальный
лад. Мажор, минор.
Жанры музыки, мелодия,
тембр.
Рисунок, цвет, краска.

Понимать триединство
деятельности композитора –
исполнителя – слушателя.

Уметь: на слух определять лад
в музыке - мажор или минор.
Анализировать художественнообразное содержание,
музыкальный язык
произведений мирового
музыкального искусства.
Узнавать изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов
Выполнение творческого
задания из рабочей тетради.

18.05 –
22.05

Урок 8. Обобщающий
урок IV четверти по
темам «В концертном
зале», «Чтоб музыкантом
быть, так надобно
уменье…».

Закрепление
знаний,
выработка
умений и
навыков

1 ч.

Творческая
контрольная
работа

Обобщение знаний,
полученных в IV
четверти.
Разучивание текстов
песен.
Мир композитора.
Первый. (П. И.
Чайковский, С. С.
Прокофьев).
Могут ли иссякнуть
мелодии?
Конкурс исполнителей им.
П.И.Чайковского.
Инструментальный
концерт.

(Сообщение о
лауреатах
конкурса П. И.
Чайковского)

Знать называть и объяснять
основные термины и
понятия, сюжет,
инструменты
симфонического оркестра
(струнные, духовые,
ударные), тембр, динамика,
симфония, рондо,
симфоническая партитура,
интонация, менуэт, клавесин,
волынка, темп, движение,
выразительность,
изобразительность, лад
(мажор, минор), мелодия,
увертюра, музыкальные
жанры - опера, балет,
концерт, симфония, сюита,
сопоставление.

Уметь: анализировать
художественно – образное
содержание, музыкальный язык
произведений мирового
музыкального искусства.

Знать понятия
консерватория, концертный
зал, конкурс.
Стиль в музыке.

Уметь передавать свои
музыкальные впечатления в
рисунке.

Узнавать изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов.
Выявлять выразительные и
изобразительные особенности
музыки в их взаимодействии.
Уметь определять взаимосвязь
выразительности и
изобразительности в
музыкальных и живописных
произведениях.

Уметь анализировать
художественно-образное
содержание, музыкальный язык
произведений мирового
музыкального искусства.
Проявлять интерес к
концертной деятельности

известных исполнителей и
исполнительских коллективов,
музыкальным конкурсам и
фестивалям.
25.05 –
29.05

Урок 9. Музыкальная речь
и музыкальный язык.
Заключительный урокконцерт.

Урок
1 ч.
повторения
и обобщения
знаний

Творческое
родительское
собрание

Уметь оценивать собственную
музыкально – творческую
деятельность и деятельность
одноклассников.
Участвовать в подготовке и
проведении заключительного
урока-концерта.
Уметь исполнять различные по
образному содержанию
образцы профессионального и
музыкально – поэтического
творчества.
Участвовать в коллективном
воплощении музыкальных
образов на уроках и школьных
праздниках.
Уметь составлять афишу и
программу заключительного
урока – концерта совместно с
одноклассниками.
Участвовать в концертах,
конкурсах, фестивалях детского

творчества.
Владеть навыками хорового
пения; понимать дирижерские
жесты.
Итого:

9 ч.

Итого за год:

34 ч. (+ резервный час карантин по гриппу = 35 ч.)

Календарно-тематическое планирование для 3 класса в 2019 – 2020 учебном году.
Сроки

Темы занятий в данных
разделах курса

Тип урока,
форма
урока

Кол.
часов

Форма
диагностики
результата

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки учащихся
по данному разделу
(«должны уметь»)

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (5 ч.)
1 четверть
02.09 –
06.09

Урок 1.Мелодия – душа
музыки.
Мелодия. Мелодическая
линия. Песенность отличительная черта
русской музыки.
Лирический образ.

Вводный
Урок
обобщения и
систематиза
ции знаний

1 ч.

Вводная
проверочная
работа.
Устный опрос
Выучить стих о
русской природе,
созвучный музыке.

Знать, что «песенность»
является отличительной
чертой музыки русских
композиторов.
П. И. Чайковский.
Мелодия, симфония,
лирический образ.

Уметь: определять характер
музыкальных произведений.
Слушание произведений:
жанрово - стилевой разбор,
разделение на 2 группы формируем вопросы: «образ» 1гр., «стиль» - 2-гр.
Пластические импровизации, в
форме дирижерских жестов, с
подчеркиванием контрастной
линии.
Коммуникативные:
формирование навыков

развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы (включая
исследовательскую
деятельность);
09.09 –
13.09

Урок 2. Природа и
музыка. Звучащие
картины.
Знакомство с жанром –
романс.
Певец. Солист.
Мелодия и
аккомпанемент.
Музыка и поэзия;
звучащие картины.

Урок
1 ч.
обобщения и
систематиза
ции знаний

Подобрать
иллюстрации на
тему «Природа
родного края»

Знать определение понятия –
романс, его отличие от
песни.
Знать: понятие «мелодия»,
аккомпанемент,
«мелодическая линия»,
«образ», «стиль». «жанр».
Певец – солист.
Музыка и поэзия, пейзаж,
лирика.
Композиторы Н. А. Римский
– Корсаков, П. И.
Чайковский и М. И. Глинка.

Уметь: эмоционально
откликаться на музыку разных
жанров.
Слушание произведений:
жанрово - стилевой разбор,
освоение куплетной формы:
запев, припев.
Пластические импровизации, в
форме дирижерских жестов, с
подчеркиванием контрастной
линии
Исполнение песен с
воплощением художественного
образа героического русского
народа, гордость за ее красоту.
Познавательные:
использовать общие приёмы в
разнообразии способов
решения задач;
ориентироваться в
информационном материале

учебника и тетради.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы (включая
исследовательскую
деятельность).
16.09 –
20.09

Урок 3. Виват, Россия!
(кант). Наша слава –
русская держава
Знакомство с
музыкальным жанром –
кант. Интонации музыки
и речи. Солдатская песня.
Закрепление знаний о
средствах музыкальной
выразительности.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Нарисовать
российский герб.

Знать:определение понятия
кант, его историю,
особенности.
Знать: историю создания
русских народных песен,
характерные черты русской
нар. песни, знать песни о
героических событиях
истории и исполнять их на
уроках и на школьных
праздниках.
Песенность, маршевость,
интонации музыки и речи.
Солдатская песня – марш,
хор, куплет.

Уметь: определять характер и
настроение музыкальных
произведений с ярко
выраженным жизненным
содержанием.
Слушание произведений:
жанрово - стилевой разбор:
определение характера и
настроения музыкальных
произведений с ярко
выраженным жизненным
содержанием.
Познавательные:
формирование словаря
музыкальных терминов и
понятий.
Регулятивные:

оценка воздействия
музыкального сочинения на
собственные чувства и мысли,
собственной музыкальнотворческой деятельности и
деятельности одноклассников.
Коммуникативные:
Строить монологичное
высказывание, учитывая
настроение других людей, их
эмоции от восприятия музыки.
23.09 –
27.09

Урок 4. Кантата С. С.
Прокофьева «Александр
Невский».
Углубление знаний о
жанре – кантата.
Подвиг русского народа.
Трехчастная форма.
Творчество С. С.
Прокофьева.

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Устный опрос

Знать:определение понятия
– кантата; содержание
кантаты «Александр
Невский».
Набат, вступление,
трёхчастная форма.
Композитор С. С. Прокофьев.

Уметь: определять характер
музыкальных произведений.
Слушание произведений:
жанрово - стилевой
разбор(определение характера
и настроения музыкальных
произведений с ярко
выраженным жизненным
содержанием; интонационно образный анализ).
Исполнение песен с
воплощением художественного
образа героического русского
народа, гордость за ее красоту.
Познавательные:
формирование словаря
музыкальных терминов и
понятий.
Регулятивные:

оценка воздействия
музыкального сочинения на
собственные чувства и мысли,
собственной музыкальнотворческой деятельности и
деятельности одноклассников.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы (включая
исследовательскую
деятельность).
30.09 –
04.10

Урок 5. Опера
М.И.Глинки «Иван
Сусанин». «Родина моя!
Русская земля…» «Да
будет во веки веков
сильна…»
Углубление знаний об
опере. Знакомство с
содержанием и музыкой
оперы. Главный герой, его
музыкальные
характеристики.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Пересказ сюжета
оперы.

Знать:понятие – опера,
содержание – либретто
оперы «Иван Сусанин».
Хоровая сцена, певец –
солист, ария, эпилог,
благовест.
Композитор М. И. Глинка.

Уметь: эмоционально
откликаться на музыку разных
жанров.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков.
Уметь определять в музыке
:песенность, танцевальность,
маршевость.
Познавательные:
совершенствование умений и

навыков интонационнообразного жанрово-стилевого
анализа музыкальных
сочинений на основе
понимания интонационной
природы музыки.
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины, толерантности к
культуре других стран и
народов.

Раздел 2. «День, полный событий» (3 ч.)
07.10 –
11.10

Урок 6. Обобщающий
урок по теме I четверти
«Россия – Родина моя».
Закрепление знаний о
музыкальных жанрах.
Накопление иобобщение
музыкально-слуховых
впечатлений
третьеклассников за I
четверть.

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

1 ч.

Творческая
контрольная
работа

Знать:определение понятия
– кантата; содержание
кантаты «Александр
Невский»; понятия
«мелодия», «мелодическая
линия», «образ», «стиль».
«жанр».
Знать авторов музыкальных
произведений и их жанровую
принадлежность.
Знать/понимать: названия
изученных произведений и

Уметь: эмоционально
откликаться на музыку разных
жанров.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков.
Выполнение тестового задания
Личностные:
усвоение единства

их авторов.

Утро. Вечер. Образы
природы в музыке.
В музыке могут
отражаться события
повседневной жизни;
душевное состояние
человека.
Средства музыкальной

Расширение
и
углубление
знаний.

Выполнить
рисунок к музыке
«Утро»

Знать выразительные и
изобразительные средства в
музыке разных стилей и
жанров.
Знатьпонятия
выразительность и
изобразительность в
музыке, что означает понятие
образы природы в музыке.
Песенность, развитие,

деятельности композитора,
исполнителя, слушателя в
процессе включения в
различные виды музыкального
творчества.
Познавательные:
закрепление представлений о
средствах музыкальной
выразительности, о
музыкальных жанрах.
Регулятивные:
саморегуляция (формирование
волевых усилий, способности к
мобилизации сил) в процессе
работы над тестовым заданием.
Коммуникативные:
совершенствование действий
контроля, коррекции, оценки
действий партнера в
коллективной и групповой
музыкальной деятельности.

Уметь: эмоционально
откликаться на музыку разных
жанров.
Познавательные:
уметь проводить
интонационно-образный анализ
прослушанной музыки.
Совершенствование умений и
навыков интонационно-

выразительности.

14.10 –
18.10

Урок 7. Портрет в музыке. Расширение
В каждой интонации
и
спрятан человек.
углубление
знаний
Музыка средствами
выразительности может
«нарисовать» портрет.
Выразительность и
изобразительность
музыки.

1 ч.

Нарисовать
портрет друга.

повтор, лад, тембр,
интонация, мелодия и
аккомпанемент.
Композитор П. И.
Чайковский, Э. Григ.

образного и жанрово-стилевого
анализа музыкальных
сочинений на основе
понимания интонационной
природы музыки и
использования различных
видов музыкальнопрактической деятельности.

Знать:выразительные и
изобразительные средства в
музыке разных стилей и
жанров.
Выразительность,
изобразительность, контраст,
скороговорка.
Композитор С. С. Прокофьев.

Уметь: определять жанровую
принадлежность прозвучавших
произведений.
Познавательные:
закрепление представлений о
музыкальном языке
произведений, средствах
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы (включая

исследовательскую
деятельность).
21.10 –
25.10

Урок 8. «В детской».
Игры и игрушки. На
прогулке.

Расширение
и
углубление
знаний

1 ч.

Рисунок любимой
игрушки

Показать, как при
помощи средств
музыкальной
выразительности
композиторы создают
«картины» из
повседневной жизни.

Итого:

Знать понятия мелодия,
речитатив, соло,
интонационная
выразительность, песенность,
танцевальность, маршевость,
фортепиано, аккомпанемент,
солист.
Сюита, музыкальная
живопись.
Композитор М. П.
Мусоргский.

Уметь: эмоционально
откликаться на музыку разных
жанров.
Познавательные:
совершенствование умений и
навыков интонационнообразного жанрово-стилевого
анализа музыкальных
сочинений на основе
понимания интонационной
природы музыки и
использования различных
видов музыкальнопрактической деятельности
Коммуникативные:
поиск способов в разрешении
конфликтных ситуаций в
процессе восприятия музыки,
размышлений о ней, ее
исполнения;

8 ч.

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм». (4 ч.)
2 четверть
05.11 –

Урок 1. «Радуйся,
Мария!». Богородице

Урок
1 ч.
ознакомлени

Подобрать стихи о

Знать:религиозные жанры
музыкального искусства.

Уметь: выражать свое
отношение к музыке в слове

08.11

Дево, радуйся.
Образы матери в музыке,
поэзии, изобразительном
искусстве.
Образ Богородицы в
церковной музыке.
Молитва, песнопение,
икона.

я с новым
материалом

маме.

(эмоциональный словарь).
Закрепление понимания
знаково-символических
элементов музыки как
средства выявления
общности между музыкой и
другими видами искусства.
Икона, тропарь.

Слушание
произведений:осмысленное
прослушивание музыкального
произведения, определение
образного строя музыки с
помощью «словаря эмоций».
Исполнение с шумовыми
инструментами - колокола,
которые изображают
церковные перезвоны.
Интонационно-образный
анализ произведений искусства.
Знакомство с жанрами
церковной музыки(тропарь,
молитва, величание).
Коммуникативные:
совершенствование умений
планирования учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками в процессе
музыкальной деятельности.

11.11 –
15.11

Урок 2. Образ матери в
музыке, поэзии, ИЗО.
Древнейшая песнь
материнства.Тихая моя,
нежная моя, добрая моя

Урок
1 ч,
ознакомлени
я с новым
материалом

Нарисовать
портрет мамы.
Класс делится на 3
содружества.
«Письмо из

Знать: священные образы
воплощения Девы Марии в
искусстве.

Уметь: выражать свое
отношение к музыке в слове
(эмоциональный словарь).
Познакомившись, уметь
рассуждать об образах

мама!
Образы матери в музыке,
поэзии, изобразительном
искусстве.
Образ Владимирской
Богоматери в иконах,
церковной музыке.

прошлого» задание трём
содружествам.

Богородицы, Девы Марии,
матери в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве.
Икона Богоматери
Владимирской - величайшая
святыня Руси.
Слушание произведения в
исполнении Р.Лоретти.
Жанрово- стилевой разбор
произведения. Формирование
эстетического отношения к
миру, образу матери.
Обнаружить сходство и
различие русских и
западноевропейских
произведений религиозного
искусства.
Познавательные:извлечение
необходимой информации из
текстов учебника и тетради,
«текстов» музыкальных
сочинений, расширение опыта
речевого высказывания в
процессе размышлений о
музыке .
Регулятивные:
оценка воздействия
музыкального сочинения на
собственные чувства и мысли,
собственной музыкально-

творческой деятельности и
деятельности одноклассников
Коммуникативные:
совершенствование умений
планирования учебного
сотрудничества со
сверстниками в процессе
совместной деятельности.
18.11 –
22.11

Урок 3. Вербное
воскресенье. «Вербочки».
История праздника
Вербное воскресенье.
Образ праздника в
музыке, песнях, ИЗО.
Религиозные праздники в
музыке, поэзии,
изобразительном
искусстве. Песнопения и
молитвы в церковном
богослужении, песни и
хоры современных
композиторов,
воспевающие любовь,
добро.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Выполнить
аппликацию
веточек вербы.

Знать: главные религиозные
праздники. Вербное
воскресенье.
Композиторы А. Гречанинов,
Э. Глиэр.

Уметь: определять характер
музыкальных произведений и
настроение.
Слушание: определить
образный строй музыки с
помощью «словаря эмоций».
Познавательные:
расширение опыта речевого
высказывания в процессе
размышлений о музыке
(диалогический и
монологический типы
высказываний).
Регулятивные:
оценка воздействия
музыкального сочинения на
собственные чувства и мысли,
собственной музыкальнотворческой деятельности и
деятельности одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины, толерантности к

культуре других стран и
народов.
25.11 –
29.11

Урок 4. Святые земли
русской. Княгиня Ольга.
Князь Владимир.
Религиозные музыкальные
жанры: величание,
тропарь.
Святые земли Русской:
княгиня Ольга и князь
Владимир.
Их «житие» и дела на
благо Родины.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Сделать
сообщение о
духовной музыке.

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

Уметь: определять характер
музыкальных произведений и
настроение.
Слушание
произведений:осмысленное
прослушивание музыкального
произведения, определение
образного строя музыки с
помощью «словаря эмоций.
Пение мелодии с ориентацией
на нотную запись: интонация
«Величания»; мелодичность,
строгость исполнения
Личностные:
усвоение единства
деятельности композитора,
исполнителя, слушателя в
процессе включения в
различные виды музыкального
творчества.
Познавательные:
совершенствование умений и
навыков интонационнообразного жанрово-стилевого
анализа музыкальных
сочинений на основе
понимания интонационной
природы музыки и
использования различных
видов музыкально-

практической деятельности.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
02.12 –
06.12

Урок 5. Настрою гусли на
старинный лад… Былина
о Садко и Морском царе.
Знакомство с
музыкальным жанром былина. Былинный напев.
Гусли. Разбор образов
сказителей былин на
примере музыкальных
произведений М. И.
Глинки и Н. А. РимскогоКорсакова.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Выполнить
аппликацию
«Гусли»

Знать: определение былины,
её историю развития, имена
былинных сказителей.

Уметь: эмоционально
откликаться на музыку разных
жанров;выразительно
исполнять песни.

Певец – сказитель, гусли,
былинный напев, повтор,
распевы.

Исполнение произведения с
помощью нотной записи,
осмысленно, выразительно.
Слушание: определить
образный строй музыки с
помощью «словаря эмоций».

Композитор Н. А. Римский –
Корсаков.

Личностные:
усвоение жизненного
содержания музыкальных
образов на основе
эмоционального и осознанного
отношения к разнообразным
явлениям музыкальной
культуры России.
Познавательные:
осознанный выбор способов
решения учебных задач в
процессе восприятия музыки и
музицирования.
Регулятивные:
целеполагание в постановке
учебных задач в опоре на
имеющий жизненномузыкальный опыт при

изучении новых музыкальных
сочинений при восприятии
и разных формах
музицирования.
Коммуникативные:
совершенствование умений
планирования учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками в процессе
музыкальной деятельности.
09.12 –
13.12

Урок 6. Певцы русской
старины. «Лель мой,
Лель…»
Закрепление знаний о
былине.
Оперы Н. А. РимскогоКорсакова «Садко» и
«Снегурочка».

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Подобрать
иллюстрации
русских
художников к теме
урока.

Знать: образы былинных
сказителей; определение
былины.

Былинный напев,
подражание гуслям, песня,
Творческие
импровизации: мы куплет, меццо – сопрано,
кларнет, литавры.
разыгрываем
сказку, выбираем
Композиторы М. И. Глинка,
главного героя.
Н. А. Римский – Корсаков.
Музицирование на «воображаемых
свирелях» исполняем песню
Леля.

Уметь: выражать свое
отношение к музыке в слове.
Личностные:
усвоение жизненного
содержания музыкальных
образов на основе
эмоционального и осознанного
отношения к разнообразным
явлениям музыкальной
культуры России.
Познавательные:
осознанный выбор способов
решения учебных задач в
процессе восприятия музыки
имузицирования.
Регулятивные:
целеполагание в постановке
учебных задач в опоре на
имеющий жизненномузыкальный опыт при
изучении новых музыкальных
сочинений при восприятии

16.12 –
20.12

Урок 7. Звучащие
картины. Прощание с
Масленицей.
Расширение знаний о
народных традициях и
древнерусских обрядах;
знакомство с народными
традициями донских
казаков.

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Устный опрос

Знать:народные традиции и
обряды в музыке русских
композиторов; игры и
обряды в календарных
праздниках (Рождество,
Масленица и др.).
Повтор, контраст,
сопоставление, мелодии в
народном стиле.

и разных формах
музицирования.
Коммуникативные:
совершенствование умений
планирования учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками в процессе
музыкальной деятельности.
Уметь: выразительно
исполнять песни.
Рассуждение об общности
жизненных истоков и
особенности народного и
профессионального
музыкального народного
творчества, о значении повтора,
контраста, сопоставления как
способов развития музыки.
Выявлениеособенностей
музыкального языка народной
музыки.
Познавательные:
осознанный выбор способов
решения учебных задач в
процессе восприятия музыки и
музицирования.
Регулятивные:
целеполагание в постановке
учебных задач в опоре на
имеющий жизненномузыкальный опыт при
изучении новых музыкальных
сочинений при восприятии

и разных формах
музицирования.
Коммуникативные:
совершенствование умений
планирования учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками в процессе
музыкальной деятельности.
23.12 –
27.12

Урок 8. Обобщающий
урок IIчетверти по темам
«День, полный событий»,
«О России петь – что
стремиться в храм»,
«Гори, гори ясно, чтобы
не погасло!».
Накопление иобобщение
музыкально-слуховых
впечатлений
третьеклассников за II
четверть.

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний
Обобщение
знаний

1 ч.

Творческая
контрольная
работа

Знать/понимать: названия
изученных произведений и
их авторов.
Знать определение былины,
ее историю развития, имена
былинных сказителей

Уметь: узнавать изученные
музыкальные произведения,
называть имена их авторов.
Выразительное, осмысленное
исполнение хоромпесенного
репертуара (новогодние песни).
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
фрагментов; авторов
музыкальных произведений и
их жанровой принадлежности.
Выполнение тестового задания
Личностные:
усвоение жизненного
содержания музыкальных
образов на основе
эмоционального и осознанного
отношения к разнообразным
явлениям музыкальной
культуры России.
Познавательные:

закрепление представлений о
средствах музыкальной
выразительности, о
музыкальных жанрах.
Регулятивные:
саморегуляция (формирование
волевых усилий, способности к
мобилизации сил) в процессе
работы над тестовым заданием
Коммуникативные:
совершенствование действий
контроля, коррекции, оценки
действий партнера в
коллективной и групповой
музыкальной деятельности.
Итого:

8 ч.

Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.)
3 четверть
13.01 –
17.01

Урок 1. Опера
М.И.Глинки «Руслан и
Людмила». Я славил
лирою преданья. Фарлаф.
Увертюра.
Сцены из оперы.
Музыкальные
характеристики главных
героев оперы «Руслан и
Людмила».

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Устный опрос
Творческиезадания
: создание эскизов
костюмов главных
героев опер и
балетов.

Знать понятия ария, баритон, Уметь: определять характер и
сопрано, бас, рондо,
настроение музыкальных
контраст, увертюра, опера.
произведений.
Сцена из оперы, каватина,
симфонический оркестр.
Композитор М. И. Глинка.

Элементы нотной грамоты:
пение по нотам мелодических
отрывков, попевок.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Определение в
музыке: песенности,
танцевальности, маршевости.
Личностные:

усвоение единства
деятельности композитора,
исполнителя, слушателя в
процессе включения в
различные виды музыкального
творчества.
Познавательные:
закрепление представлений о
музыкальном языке
произведений, средствах
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе
интонационно-образного и
жанрово-стилевого анализа
музыкальных произведений.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы.
20.01 –
24.01

Урок 2. Опера К.Глюка
«Орфей и Эвридика».
Знакомство с
содержанием и музыкой
оперы К. В. Глюка

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос
«Придумывание и
отгадывание» слов
с использованием
названия нот.
«Ритмическое эхо»

Знать понятия опера, миф.
Лира.
Композитор К. В. Глюк.

Уметь: определять характер и
настроение музыкальных
произведений.
Элементы нотной грамоты:
пение по нотам мелодических

«Орфей и Эвридика».

- игра.

отрывков, попевок.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков.
Познавательные:закрепление
представлений о музыкальном
языке произведений, средствах
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе
интонационно-образного и
жанрово-стилевого анализа
музыкальных произведений.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы.

27.01 –
31.01

Урок 3. Опера Н. А.
Римского - Корсакова
«Снегурочка». Волшебное
дитя природы.Полна
чудес могучая природа. В
заповедном лесу.

Расширение
и
углубление
знаний.

1ч.

Устный опрос
Творческиезадания
: создание эскизов
декораций к
отдельным сценам

Знать понятия ария, сопрано, Уметь проводить
тембр, сцена из оперы;
интонационно-образный анализ
инструменты
музыки.
симфонического оркестра.
Элементы нотной грамоты:
пение по нотам мелодических
отрывков, попевок.

Разбор и закрепление
понятий: интонация,
образ, развитие в музыке,
контраст.
Сцены из оперы.
Характеристики-образы
главных героев оперы
«Снегурочка».

театральных
произведений.

Шествие, каватина, тенор.
Композитор Н. А. Римский –
Корсаков.

Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Сравнительный
анализ музыкальных темхарактеристик действующих
лиц, сценических ситуаций,
драматургии в операх и
балетах.
Определение в музыке:
песенности, танцевальности,
маршевости.
Познавательные:
закрепление представлений о
музыкальном языке
произведений, средствах
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе
интонационно-образного
анализа музыкальных
произведений, исполнения,
«сочинения» (импровизаций)
музыки, создания композиций;
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих

формах работы (включая
исследовательскую
деятельность)
03.02 –
07.02

Резервный урок (карантин
по гриппу)

10.02 –
14.02

Урок 4. Опера Н. А.
Римского - Корсакова
«Садко».
Океан-море синее.
Знакомство с музыкой
увертюры к опере.
Зерно-интонация.
Развитие музыки.
Трехчастная форма.

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Устный опрос
Творческиезадания
: создание эскизов
декораций к
отдельным сценам
театральных
произведений.

Знать понятия зерно интонация, развитие,
трехчастная форма.
Композитор Н. А. Римский –
Корсаков.

Уметь проводить
интонационно-образный анализ
музыки.
Элементы нотной грамоты:
пение по нотам мелодических
отрывков, попевок.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Сравнительный
анализ музыкальных темхарактеристик действующих
лиц, сценических ситуаций,
драматургии в операх и
балетах.
Определение в музыке:
песенности, танцевальности,
маршевости.
Познавательные:
закрепление представлений о
музыкальном языке
произведений, средствах
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе

интонационно-образного
анализа музыкальных
произведений, исполнения,
«сочинения» (импровизаций)
музыки, создания композиций;
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки.
17.02 –
21.02

Урок 5. Балет П. И.
Чайковского «Спящая
красавица». Две феи.
Сцена на балу.
Закрепление понятий
интонация, образ,
развитие в музыке,
контраст.
Вступление к балету.
Характеристики-образы
главных героев.
Сцена бала.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать понятия балет,
интонация.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.

Контрастные образы.

Элементы нотной грамоты:
пение по нотам мелодических
отрывков, попевок.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Сравнительный
анализ музыкальных темхарактеристик действующих
лиц, сценических ситуаций,
драматургии в операх и
балетах.
Определение в музыке:
песенности, танцевальности,
маршевости.

Сцена из балета, интонация,
развитие.
Композитор П. И.
Чайковский.

Познавательные:
закрепление представлений о
музыкальном языке

произведений, средствах
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе
интонационно-образного
анализа музыкальных
произведений, исполнения,
«сочинения» (импровизаций)
музыки, создания композиций.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки.
24.02 –
28.02

Урок 6. В современных
ритмах (мюзикл).
Знакомство с жанром –
мюзикл. Особенности
содержания,
музыкального языка,
исполнения.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос

Знать: мюзикл как жанр
легкой музыки.

Уметь выразительно исполнять
фрагменты из мюзиклов.

Современные интонации и
ритмы.

Элементы нотной грамоты:
пение по нотам мелодических
отрывков, попевок.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Сравнительный
анализ музыкальных темхарактеристик действующих
лиц, сценических ситуаций,
драматургии в операх и
балетах.
Определение в музыке:
песенности, танцевальности,
маршевости.

Композиторы Р. Роджерс, А.
Рыбников.

Познавательные:
закрепление представлений о
музыкальном языке
произведений, средствах
музыкальной выразительности.
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе
интонационно-образного и
жанрово-стилевого анализа
музыкальных произведений.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы.

Раздел 6: «В концертном зале» (6 ч.)
02.03 –
06.03

Урок 7. Обобщающий
урок по теме III четверти
«В музыкальном театре».
Закрепление знаний о
музыкальных жанрах.
Накопление иобобщение
музыкально-слуховых
впечатлений
третьеклассников за
IIIчетверть.

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

1 ч.

Творческая
контрольная
работа
«Угадай-ка!» - в
игровой форме
музыкальная
викторина,
угадывание
названия

Знать: музыкальные жанры.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.
Уметь осуществлять
интонационно-образный анализ
музыкальных произведений.
Выполнение тестового задания.
Познавательные:

прозвучавших
произведений,
авторов музыки.

Музыкальное состязание
(концерт).
Знакомство с жанром
инструментальной
музыки - концерт.
Мастерство
исполнителей и
композиторов.

Урок
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос
Интонационнообразный анализ:
делимся на
группы,
формируем
вопросы: образ,
стиль, развитие
музыки.

закрепление представлений о
средствах музыкальной
выразительности, о
музыкальных жанрах;
Регулятивные:
целеполагание в постановке
учебных задач в опоре на
имеющий жизненномузыкальный опыт при
восприятии и разных формах
музицирования;
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины.

Знать понятия концерт.
Композитор – исполнитель –
слушатель.
Вариационное развитие.
Композитор П. И.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.
Личностные:
усвоение единства
деятельности композитора,
исполнителя, слушателя в
процессе включения в

09.03 –
13.03

Урок 8. Музыкальные
инструменты (флейта).
Звучащие картины.
Выразительные
возможности флейты,
история её появления.
Инструменты

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Творческие
Чайковский.
задания:
отгадывание
кроссворда по теме
«Музыкальные
инструменты»

различные виды музыкального
творчества.
Познавательные:
закрепление представлений о
средствах музыкальной
выразительности, о
музыкальных жанрах.
Регулятивные:
целеполагание в постановке
учебных задач в опоре на
имеющий жизненномузыкальный опыт при
восприятии и разных формах
музицирования;
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины, толерантности к
культуре других стран и
народов.

Устный опрос

Знать: тембр флейты и
тембры инструментов
симфонического оркестра.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.

Деревянные духовые
инструменты, старинная и
современная музыка.

Пластические импровизации:
придумываниедвижений к
исполняемым на уроке
музыкальным произведениям.

Интонационнообразный анализ:
делимся на
группы,
формируем
вопросы: образ,

симфонического
оркестра. Выдающиеся
мастера и исполнители.

16.03 –
20.03

Урок 9.Музыкальные
инструменты (скрипка).
Выразительные

Расширение
и
углубление

1 ч.

стиль, развитие
музыки.
Творческиезадания
: рисунки
инструментов
симфонического
оркестра.

Композиторы С. С.
Прокофьев, И. С. Бах.

Личностные:
усвоение единства
деятельности композитора,
исполнителя, слушателя в
процессе включения в
различные виды музыкального
творчества
Познавательные:
расширение опыта речевого
высказывания в процессе
размышлений о музыке
(диалогический и
монологический типы
высказываний).
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе
исполнения музыкальных
произведений, создания
композиций.
Коммуникативные:
формирование навыков
развернутого речевого
высказывания в процессе
анализа музыки (с
использованием музыкальных
терминов и понятий), ее оценки
и представления в творческих
формах работы.

Устный опрос

Знать: тембр скрипки и
тембры инструментов
симфонического оркестра.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.

возможности скрипки,
история её появления.
Выдающиеся мастера и
исполнители

знаний.

Скрипач, виртуоз.
Композитор Н. Паганини.

Итого:

Познавательные:
закрепление представлений о
средствах музыкальной
выразительности, о
музыкальных жанрах.
Регулятивные:
целеполагание в постановке
учебных задач в опоре на
имеющий жизненномузыкальный опыт при
восприятии и разных формах
музицирования;
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины.

9 ч.

4 четверть
30.03 –
03.04

Урок 1. Сюита
Э.Грига«Пер Гюнт».
Странствия Пера Гюнта.
Севера песня родная.
Музыкальные жанры.
Сюита.

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос
Интонационнообразный анализ:
делимся на
группы,
формируем
вопросы: образ,

Знать понятия сюита,
музыкальные жанры.
Тема, вариационное
развитие.
Песенность, танцевальность,
маршевость.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.
Пластические импровизации:
придумывание движений к
исполняемым на уроке
произведениям.
Личностные:

стиль, развитие
музыки.

06.04 –
10.04

Урок 2. «Героическая»
(симфония). Призыв к
мужеству. Вторая часть
симфонии. Финал

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым

Устный опрос
Интонационнообразный анализ:

Композитор Э. Григ.

Знать понятия: симфония,
дирижер, тема, вариации.
Маршевость, песенность,

усвоение единства
деятельности композитора,
исполнителя, слушателя в
процессе включения в
различные виды музыкального
творчества.
Познавательные:
расширение опыта речевого
высказывания в процессе
размышлений о музыке
(диалогический и
монологический типы
высказываний).
Регулятивные:
планирование собственных
действий в процессе
исполнения музыкальных
произведений, создания
композиций; оценка
собственной музыкальнотворческой деятельности и
деятельности одноклассников;
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины, толерантности к
культуре других стран и
народов.
Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.

симфонии.

материалом

Знакомство с музыкой
Бетховена. Контрастные
образы симфонии.
Трагедия жизни.
Инструменты
симфонического
оркестра.Понимание роли
героических образов в
социализации личности,
преодолении жизненных
невзгод и трудностей.
Разработка алгоритмов
музыкальной
деятельности при
решении задач
творческого характера.

13.04 –
17.04

Урок 3. Мир Бетховена.

Расширение
и
Введение в мир музыки Л. углубление
Бетховена; формирование
знаний.
обобщённого
представления об
основных образно –
эмоциональных,

1 ч.

делимся на
группы,
формируем
вопросы: образ,
стиль, развитие
музыки.

контраст.

Устный опрос

Знать понятия: симфония,
дирижер, тема, вариации.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки.

Выразительность,
изобразительность, мелодия,
аккомпанемент, лад.

Личностные:усвоение
единства деятельности
композитора, исполнителя,
слушателя в процессе

Интонационнообразный анализ:
делимся на
группы,
формируем
вопросы: образ,

Финал, тема, вариации.
Композитор Л. Бетховен.

Личностные:усвоение
единства деятельности
композитора, исполнителя,
слушателя в процессе
включения в различные виды
музыкального творчества.
Познавательные:
расширение опыта речевого
высказывания в процессе
размышлений о музыке
(диалогический и
монологический типы
высказываний).
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины, толерантности к
культуре других стран и
народов.

жанровых сферах музыки
в творчестве одного
композитора. Разработка
алгоритмов музыкальной
деятельности при
решении задач
творческого характера.

стиль, развитие
музыки.

Композитор Л. Бетховен.

включения в различные виды
музыкального творчества.
Познавательные:
расширение опыта речевого
высказывания в процессе
размышлений о музыке
(диалогический и
монологический типы
высказываний).
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование
представлений учащихся о
музыкальной культуре своей
родины, толерантности к
культуре других стран и
народов.

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 ч.)
20.04 –
24.04

Урок 4. Чудо – музыка.
Острый ритм - джаза
звуки.
Джаз – музыка XX века.
Особенности джазовой
музыки.
Импровизация.
Известные джазовые

Урок
1 ч.
ознакомлени
я с новым
материалом

Устный опрос
«Придумывание и
отгадывание» слов
с использованием
названия нот;
«Ритмическое эхо»
- игра.

Знать понятия: ритм,
синкопа, импровизация,
особенности джазовой
музыки.
Джаз – оркестр.
Песенность, танцевальность,
куплетная форма, лад.

Уметь: проводить
интонационно-образный анализ
музыки, выразительно
исполнять песни.
Элементы нотной грамоты:
пение по нотам несложных
попевок; дирижирование.

музыканты.

Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Сравнительный
анализ музыкальных тем.
Пластические импровизации:
передача в пластических
несложных движениях
характера исполняемых
музыкальных произведений.
Личностные:
углубление понимания
социальных функций музыки в
жизни современных людей, в
своей жизни.
Познавательные:
совершенствование умений и
навыков интонационнообразного жанрово-стилевого
анализа музыкальных
сочинений на основе
понимания интонационной
природы музыки и
использования различных
видов музыкальнопрактической деятельности.
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников
Коммуникативные:
поиск способов в разрешении
конфликтных ситуаций в

процессе восприятия музыки,
размышлений о ней, её
исполнения.
27.04 –
01.05

Урок 5. «Люблю я грусть
твоих просторов».
Закрепление понятий:
композитор, исполнитель,
слушатель.
Новаторство и
индивидуальный стиль
композитора.

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Устный опрос

Знать: особенности звучания
духовых инструментов,
сочетание тембров.

Уметь: определять характер
музыкальных произведений и
настроение.

Песенность, музыкальные
иллюстрации, кантата, хор.

Элементы нотной грамоты:
пение по нотам несложных
попевок; дирижирование.

Симфонический оркестр.
Композитор Г. В. Свиридов.

Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Сравнительный
анализ музыкальных тем.
Пластические импровизации:
передача в пластических
несложных движениях
характера исполняемых
музыкальных произведений.
Личностные:
углубление понимания
социальных функций музыки в
жизни современных людей, в
своей жизни.
Познавательные:
выбор оснований для
сравнений, классификации
музыкальных произведений
различных жанров, эпох.
Регулятивные:
оценка собственной

музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование действий
контроля, коррекции, оценки
действий партнера в
коллективной и групповой
музыкальной деятельности.
04.05 –
08.05

Урок 6.Мир С. С.
Прокофьева.
Закрепление понятий:
композитор, исполнитель,
слушатель.
Новаторство и
индивидуальный стиль
композитора.

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Устный опрос

Знать: особенности звучания
духовых инструментов,
сочетание тембров.

Уметь: определять характер
музыкальных произведений и
настроение

Фортепианная, вокальная,
симфоническая музыка.
Музыкальная речь.

Элементы нотной грамоты:
пение по нотам несложных
попевок; дирижирование.

Слушание произведений:
Композитор С. С. Прокофьев. определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Сравнительный
анализ музыкальных тем.
Пластические импровизации:
передача в пластических
несложных движениях
характера исполняемых
музыкальных произведений.
Личностные:
углубление понимания
социальных функций музыки в

жизни современных людей, в
своей жизни.
Познавательные:
выбор оснований для
сравнений, классификации
музыкальных произведений
различных жанров, эпох.
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование действий
контроля, коррекции, оценки
действий партнера в
коллективной и групповой
музыкальной деятельности.
11.05 –
15.05

Урок 7. Певцы родной
природы (Э. Григ, П. И.
Чайковский).
Сходства и различия
музыкальных образов,
индивидуального стиля и
музыкального языка
Э.Грига и
П.И.Чайковского.

Расширение
и
углубление
знаний.

1 ч.

Устный опрос

Знать понятия: кантата, хор,
вокальная и
инструментальная музыка;
особенности музыкального
языка разных композиторов.
Музыкальная речь,
лирические чувства.
Композиторы Э. Григ и П. И.
Чайковский.

Уметь: определять характер
музыкальных произведений и
настроение, выразительно
исполнять песни.
Элементы нотной грамоты:
пение по нотам несложных
попевок;
дирижирование.Слушание
произведений: определение
характера и настроения
музыкальных отрывков.
Определение сходства и
различия музыкальных образов,
индивидуального стиля и

музыкального языка Э.Грига и
П.И.Чайковского.
Хоровое и сольное исполнение.
песенного репертуара; работа
над выразительностью
исполнения, вокальной
исполнительской культурой,
певческим дыханием.
Пластические импровизации:
передача в пластических
несложных движениях
характера исполняемых
музыкальных произведений.
Личностные:
углубление понимания
социальных функций музыки в
жизни современных людей, в
своей жизни.
Познавательные:
совершенствование умений и
навыков интонационнообразного жанрово-стилевого
анализа музыкальных
сочинений.
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
поиск способов в разрешении
конфликтных ситуаций в
процессе восприятия музыки,

размышлений о ней, ее
исполнения;
совершенствование действий
контроля, коррекции, оценки
действий партнера в
коллективной и групповой
музыкальной деятельности.
18.05 –
22.05

Урок 8. Обобщающий
урок по темам IV
четверти «В концертном
зале», «Чтоб музыкантом
быть, так надобно
уменье…».

Урок
закрепления
изученного,
обобщения
знаний

Закрепление знаний о
музыкальных жанрах,
совершенствование
исполнительских
вокальных навыков.

Закрепление
знаний,
выработка
умений и
навыков

Прославим радость на
земле.
Радость к солнцу нас
зовет.
Музыка – источник
вдохновения и радости.
Закрепление знаний о
музыкальных жанрах.

1 ч.

Творческая
контрольная
работа

Устный опрос

Знать авторов музыкальных
произведений и их жанровую
принадлежность.
Знать/понимать: названия
изученных произведений и
их авторов.

Знать понятия: музыкальные
жанры, симфония, опера,
песня, ода, кант, гимн.
Композитор В. А. Моцарт.

Уметь: определять характер
музыкальных произведений и
их настроение; владеть
певческими умениями и
навыками.
Слушание произведений:
определение характера и
настроения музыкальных
отрывков. Определение в
музыке: песенности,
танцевальности, маршевости.
Хоровое и сольное исполнение
песенного репертуара; работа
над выразительностью
исполнения, вокальной
исполнительской культурой,
певческим дыханием.
Личностные:
углубление понимания
социальных функций музыки в
жизни современных людей, в
своей жизни.
Познавательные:

Нестареющая музыка
великого Моцарта.

выбор оснований для
сравнений, классификации
музыкальных произведений
различных жанров, эпох.
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников.
Коммуникативные:
совершенствование действий
контроля, коррекции, оценки
действий партнера в
коллективной и групповой
музыкальной деятельности.

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.
25.05 –
29.05

Урок 9. Музыкальная речь Урок
повторения,
обобщения
Исполнение учащимися
знаний
песен (сольное и хоровое
пение).

1 ч.

Творческое
родительское
собрание

Уметь: владеть певческими
умениями и навыками.
Хоровое и сольное исполнение
песенного репертуара; работа
над выразительностью
исполнения, вокальной
исполнительской культурой,
певческим дыханием.
Пластические импровизации:
передача в пластических
несложных движениях
характера исполняемых
музыкальных произведений.

Личностные:
углубление понимания
социальных функций музыки в
жизни современных людей, в
своей жизни.
Познавательные:
совершенствование умений и
навыков интонационнообразного жанрово-стилевого
анализа музыкальных
сочинений на основе
понимания интонационной
природы музыки и
использования различных
видов музыкальнопрактической деятельности.
Регулятивные:
оценка собственной
музыкально-творческой
деятельности и деятельности
одноклассников
Коммуникативные:
совершенствование действий
контроля, коррекции, оценки
действий партнера в
коллективной и групповой
музыкальной деятельности.
Итого:
Итого за год:

9 ч.
34 ч. (+ резервный час карантин по гриппу = 35 ч.)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Слушание музыки
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.
Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.
Пение
Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокальнохоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
Инструментальное музицирование
Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных
произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности.
Музыкально-пластическое движение
Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки
через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений
Театрализованные формы музыкально- творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игрыдраматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств.

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся
применительно к различным формам контроля
по музыке
Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.

Оценка «5» ставится, если:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится, если:
- ответ правильный,но неполный:
- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами
учителя.
Оценка «3» ставится, если:
-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «2» ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его
умения применять знания на практике.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное
прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого
задания, с другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом,
создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его
голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности
или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Оценка «5» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «4» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;

- пение недостаточно выразительное.
Оценка «3» ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
- пение не выразительное.
Оценка «2» ставится, если:
-исполнение не уверенное, фальшивое.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий.

