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1.   Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Общность интонаций 

народной музыки. Роль 

исполнителя в донесении 

музыкального произведения 

до слушателя. 

составить  

сравнительную  

характеристику  

музыки Чайковского  

и  Рахманинова,  этих 

 композиторов.  

Выделить мелодию,  

как  главное  

выразительное  

средство  музыки. 

С.Рахманинов. 

Концерт № 2 для 

фортепиано с 

оркестром .ч1  

 

«Вокализ». 
 

Гимн России 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя, понимать цель 

выполня-емых действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника. Личностные: 

выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в про-

цессе исполнения музыкального 

произведения. 

2.   Музыкальное исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Музыкальный фольклор как 

особая форма 

самовыражения. 

Знать  особенности  

русской  народной  

песни,  уметь  

определять  жанры,  

выразительно  исполнять  

народные  мелодии 

«Ты, река ль, 

моя – 

реченька»   

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки», 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

вносить коррективы в свою 

работу, анализировать 

результаты работы. 

Познавательные: 



«Милый мой 

хоровод», 

«А мы просо 

сеяли» 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: представлять 

образ Родины, историческое 

прошлое, культурное наследие. 

3.   Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их 

интонационно-образные 

особенности 

 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

С.Прокофьев 

Кантата 

«Александр 

Невский» 

М.Глинка Опера 

«Иван Сусанин» 

(хор «Славься») 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

самостоятельно определять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника.  Личностные: 

выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе слушания муз. 

произведений. 

4   Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов 

передавать собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности, 

П. Чайковский  

Хор из оперы 

«Евгений 

Онегин» 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, составлять план 

и последовательность действий 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель.Коммуникативные: зада-

вать вопросы, формулировать 

собственное мне-ние и позицию. 

Личностные: проявлять эмо-

циональное отношение к 

искусству, активный интерес к 



музыке, эстетический взгляд на 

мир 

5   Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов 

Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: песня, 

романс, вокализ, 

сюита.  

 

П. Чайковский  

«Зимнее  утро» 

«У камелька» 

В.Шебалин 

«Зимняя дорога»; 

М.Яковлев 

«Зимний вечер» 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить новые 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

рассказывать о содержании 

прослушанного музыкального 

произведения, о композиторе. 

Личностные: понимать связь 

между нравственным 

содержанием музыкального 

произведения и эстетическими 

идеалами композитора. 

6   Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Выразительность и 

изобразительность, 

особенность звучания. 

Тембровая окраска 

музыкальных инструментов 

Назвать  знакомые  

музыкальные  

инструменты, 

создающие образы  

белки, богатырей, 

царевны.  Знать  понятие  

тембра и  регистра 

Прокофьев  

«Сказочка».  

Римский-

Корсаков  

«Сказка  о  царе  

Салтане». «Три  

чуда».   

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя, выполнять 

музыкально-творческие задания 

по заданным правилам. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии, слышать 

собеседника. Личностные: 

проявлять устойчивое 

положительное отношение к 

урокам музыки. 

 

7 .  Композитор как создатель 

музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные 

Знать жанры 

народных песен, 

народные 

музыкальные 

П.Чайковский   

Хор из оперы 

«Евгений 

Онегин» 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 



традиции Отечества. традиции родного 

края (праздники и 

обряды), названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 

«Девицы, 

красавицы», 

«Уж как по 

мосту, 

мосточку»;  

«Камаринская»«

Мужик на 

гармонике 

играет»;   

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: обсуждать 

вопросы перед принятием 

решения, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Личностные: понимать 

значение музыкальных занятий 

как способа эмоциональной 

разгрузки. 

 

8   Музыкально-поэтические 

образы.  

 

Знать определение 

понятия  романс, 

названия изученных 

произведений  

и их авторов, 

 

М.Глинка. 

Романс  

«Венецианская 

ночь»  

 

Регулятивные: понимать цель 

выполняемых действий, 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, учитывать настроения 

других людей, их эмоциональное 

восприятие музыки. 

Личностные:  понимать связь 

между нравственным 

содержанием музыкального 

произведения и эстетическими 

идеалами композитора. 

 

 

9   Обобщение музыкальных 

впечатлений за 1четверть. 

Исполнение разученных 

произведений, передача 

музыкальных впечатлений 

Уметь  определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

 



учащихся. произведениях 

 

1-10   

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – оперы. 

Интонация как внутренне 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Драматургическое 

развитие в опере. 

 

 

Знать названия 

изученных жанров   

опера, полонез, 

мазурка, музыкальный 

образ, музыкальная 

драматургия, контраст 

Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: ария, 

речитатив. Уметь 

определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения. 

Понимать 

особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального  

спектакля. 

М.Глинка: 

Опера «Иван 

Сусанин»  

Интродукция 

танцы из 2 

действия 

хор из 3 

действия 

сцена из 4 

действия 
 

Регулятивные: оценивать 

музыкальные образы персонажей 

оперы. понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в 

нее свои коррективы 

Познавательные: выбирать 

способы решения 

исполнительской задачи 

осуществлять поиск 

необходимой информации на 

страницах учебника. 

Коммуникативные: здадвать 

вопросы уточняющего характера 

по содержанию и музыкально-

выразительным средствам. 

рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении, 

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы об уточнении 

непонятного. 

Личностные: понимать 

значение музыки в собственной 

жизни. проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения 

различного образного 

содержания. 

2-11   Народная и 

профессиональная музыка. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Обобщенное 

представление 

Знать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл 

М.Мусоргский. 

«Рассвет на 

Москве-реке», 

«Исходила 

младешенька» 

из оперы 

Регулятивные: планировать 

действия, выполнять 

музыкально-творческие задания 

по заданным правилам. 

Познавательные: формировать 

замысел, использовать и 



исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

понятий – 

музыкальный образ. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на 

уроке. 

 

«Хованщина» реализовывать его в исполнении. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, общаться внутри 

группы, выбирать речевые 

формы. 

Личностные: проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения, 

владеть навыками оценки и 

самооценки музыкально-

творческой деятельности. 

3-12   Народная и 

профессиональная музыка.  

 

Знать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки: 

восточные 

интонации, 

вариации, орнамент, 

контрастные образы. 

«Танец с саблями 

из балета 

«Гаянэ». Пляска 

персидок из 

оперы«Хованщин

а» . 

Персидскийский 

хор. Из оперы 

«Руслан и 

Людмила».  

Регулятивные: эмоционально 

откликнутся на музыкальную 

характеристику образов героев 

музыкальных произведений. 

Познавательные: 

Характеризовать музыкальные 

произведения, понимать 

композицию музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и идеи 

одноклассников, использовать их 

в дальнейшей деятельности. 

Личностные: понимать и 

проявлять сочувствие к 

переживаниям персонажей 

музыкальных произведений 

4-13 

 

  Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Знать названия 

изученных жанров  

музыки: оперетта, 

мюзикл. Понимать 

особенности развития 

различных образов 

И.Штраус. 
«Вальс» Из 
оперетты 
«Летучая 
мышь».  
Ф. Лоу «Моя 

прекрасная 

леди». 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с поставленной целью. 

Познавательные: 

осуществлять поиск информации 

для выполнения учебных 

заданий 



музыкального спектакля. Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: проявлять 

познавательный интерес к 

музыкальным занятиям 

 

5-14   Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, 

величание. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

 

Знать религиозные 

традиции, понятия: гимн, 

величание. Сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, 

иконы, фрески. 

Величание  

святым  

Кириллу  и  

Мефодию,   

обиходный 

распев 

П.Пипков, слова 

С. 

Михайловский. 

Гимн Кириллу и 

Мефодию.  

 

Регулятивные: понимать цель 

выполняемых действий, 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы. 

Познавательные: использовать 

информацию для решения задач. 

Коммуникативные:  

проявлять активность во 

взаимодействии. 

Личностные: понимать 

значение музыки в собственной 

жизни. 

6-15   Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Сравнивать 

музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников; 

Рождественск

ие колядки. 

С.Рахманинов 
 «Сюита для 
двух 
фортепиано»  
«Светлый 

праздник» 

Регулятивные: эмоционально 

откликнутся на музыкальную 

характеристику образов героев 

музыкальных произведений. 

Познавательные: выбирать 

способы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении, 

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы об уточнении 

непонятного. Личностные: 

прояв-лять познавательный 

интерес к музыкальным 



занятиям. 

 

 

 

 

 

7-16   Народные музыкальные 

традиции родного края.  

. 

 Показать знание 

традиций празднования 

Нового года. 

Сравнивать 

музыкальные образы 

народных праздников; 

Новогодние 

песни.  

Регулятивные: эмоционально 

откликнутся на музыкальную 

характеристику образов героев 

музыкальных произведений. 

Познавательные: выбирать 

способы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении, 

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы об уточнении 

непонятного. Личностные: 

прояв-лять познавательный 

интерес к музыкальным 

занятиям. 

1-17 .  Музыкальные 

инструменты.  

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений.  

Знать  особенности  

стиля  рококо  в  

искусстве,  

определение 

музыкальной  формы  

«вариации». 

П.Чайковский 

«Вариации  на  

тему  рококо».  

А.Бородин. 

Ноктюрн (3-я 

часть). Из 

Квартета № 2. 
 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения.  

Личностные: принимать 

позицию исполнителя 

музыкального произведения, 

владеть навыками оценки и 



самооценки творческой 

деятельности. 

2-18 .  Различные виды вокальной 

и инструментальной 

музыки. 

 

Закрепить  

музыкальные жанры:  

песня,  романс,  

вокализ. Определить  

образное  содержание,  

характер  и  настроение 

музыки. 

С. Рахманинов, 

слова Е. 

Бекетовой. 

Сирень. 

Мусоргский  

«Картинки  с  

выставки» 

«Старый 

замок». 

Регулятивные: выполнять 

действия в опоре на заданный 

учителем ориентир. 

Познавательные: 

формулировать замысел, 

использовать и реализовывать 

его в исполнении. 

Коммуникативные: учитывать 

эмоциональное восприятие 

музыки других обучающихся. 

Личностные: проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения, 

владеть навыками оценки и 

самооценки музыкально-

творческой деятельности. 

 

3-

19 

  Знакомство с творчеством 

зарубежных 

композиторов-классиков: 

Ф. Шопен.  

Знать названия 

выученных жанров и 

форм музыки 

(полонез, мазурка, 

вальс, песня, 

трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Ф. Шопен. 
Полонез ля 
мажор;  
Мазурки № 47, 

№ 48, № 1. 

«Желание» Ф. 

Шопен, слова С. 

Витвицкого. 

Регулятивные: эмоционально 

откликнутся на образы 

музыкальных произведений 

Познавательные: 

формулировать замысел, 

использовать и реализовывать 

его. 

Коммуникативные: проявлять 

активности во взаимодействии, 

вести диалог. Личностные: 

Понимать чувства других людей 

и сопереживать им. 

 

 

4-20   Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

понимать: 

выразительность и 
Л.Бетховен 

Соната № 8 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 



художественно-образного 

содержания произведений. 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изучаемых 

жанров и форм музыки; 

восточные интонации, 

вариации, орнамент, 

контрастные образы. 

(«Патетическа

я»)  

М. Глинка, 

слова И. 

Козлова. 

«Венецианская 

ночь»  

«Арагонская 

хота 
 

 

учебными задачами. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: иметь 

представление о музыке и 

музыкальных занятиях как о 

факторе, позитивно влияющем на 

здоровье. 

5-21   Особенности звучания 

различных видов оркестров:  

симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых 

впечатлений. 

Знать названия групп 

симфонического 

оркестра, музыкальные 

инструменты, 

входящие в каждую из 

групп. 

 

Слушание 

фрагментов из 

музыкальных 

произведений в 

исполнении 

симфонического 

оркестра 

Регулятивные: составлять план 

и последова-тельность действий 

в соответствии с учебными 

задачами. 

Познавательные: передавать 

свои впечатления о 

воспринимаемых муз.  

произведениях. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь и договариваться о 

распределениии функций в 

совместной деятельности. 

Личностные: понимать 

значение музыки в собственной 

жизни. 

6-22   Народная  и 

профессиональная музыка. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира.  Музыкальные 

инструменты России, 

история их возникновения и 

бытования, их звучание в 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных стран 

«Бульба», 
белорусские 
народные песни. 
«Солнце, в дом 
войди»; 
«Светлячок», 
грузинские 
народные песни. 
«Санта Лючия, 
итальянская 
Концерт № 1 для 

Регулятивные: формировать 

замысел и реализовывать его в 

исполнении музыкально-

творческих заданий по заданным 

правилам. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

исполнительской задачи. 



руках современных 

исполнителей. Музыка в 

народном стиле. 

мира. фортепиано с 

оркестром. 3-я 

часть. П. 

Чайковский. 
 

 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, договариваться 

и приходить к общему решению. 
Личностные: иметь 
представление о музыке и 
музыкальных занятиях, как 
факторе, позитивно влияющем 
на здоровье. 

7-23   Особенности звучания 

оркестра русских 

народных инструментов. 

Знать названия  русских 

народных музыкальных 

инструментов,  состав 

оркестра русских 

народных  

инструментов. 

Р.н.п.Светит 
месяц,  
Н. Римский-
Корсаков. 
«Пляска 
скоморохов» из 
оперы 
«Снегурочка». 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллектив-ном обсуждении.  

Личностные:. представлять 

образ Родины, культурное 

наследие. 

 

 

 

8-24   Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Народные музыкальные 

игры.  

 

Уметь исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, сочинять 

мелодии на поэтические 

тексты. 

 Регулятивные: понимать 

важность планирования работы, 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь между музыкой и 

другими видами искусства. 

Коммуникативные: 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения. 

Личностные: проявлять 

устойчивое положительное 

отношение к урокам музыки. 



 

9-

25 

  Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Балет. Музыка в народном 

стиле. 

понимать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства, 

многозначность 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

И. Стравинский 

Первая картина. 

Из балета 

«Петрушка». 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить новые 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

рассказывать о содержании 

прослушанного музыкального 

произведения, о композиторе. 

Личностные: понимать 

значение музыки в собственной 

жизни. 

10-

26 

  Обобщающий  

 урок 3 четверти.   

  Регулятивные: планировать 

действия, выполнять 

музыкально-творческие задания 

по заданным правилам. 

Познавательные: выбирать 

способы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении, 

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы об уточнении 

непонятного. Личностные: 

проявлять познавательный 

интерес к музыкальным занятиям 

1-

27 

  Народная и 

профессиональная музыка. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

Стихира «Земля 

русская»,  

русским святым 

напев 

Песнопения 

Киево-Печорской  

Лавры. 

Регулятивные:выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя, понимать цель 

действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 



музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества 

 А.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

М.Мусоргский  

«Богатырские 

ворота» 
 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и идеи 

одноклассников, использовать их 

в дальнейшей деятельности. 

Личностные: понимать связь 

между нравственным 

содержанием музыкального 

произведения и эстетическими 

идеалами композитора. 

2-28   Музыка в народных обрядах 

и обычаях. 

Музыкальный фольклор 

России. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка 

в творчестве композиторов.  

Знать и понимать: 

народные 

музыкальные и 

религиозные 

традиции. 

 

тропарь 

«Христос 

воскресе!  
П.Чесноков. 
Молитва 
«Ангел 
вопияше»  
С.Рахманинов 

«Богородице 

Дево, радуйся» 

(№ 6). Из 

«Всенощного 

бдения». 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

поиск информации для 

выполнения учебных заданий 

Коммуникативные: 

рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении, 

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы об уточнении 

непонятного. 

Личностные: проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения, 

владеть навыками оценки и 

самооценки музыкально-

творческой деятельности. 

 

 

3-29   Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

 

Знать и понимать 

названия изучаемых 

жанров и форм 

музыки; названия 

изученных произведений 

и их авторов, смысл 

понятий - музыкальный 

С.Рахманинов. 
«Прелюдия соль 
минор»  
Ф.Шопен 
«Прелюдии»№7;
№20  
Этюд   №12    

«Революционны

й» 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 



образ. активность во взаимодействии. 

Личностные: проявлять 

устойчивое положительное 

отношение к урокам музыки. 

 

4-30   Музыкальное исполнение 

как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

Б.Окуджава. 

«Пожелания    

друзьям»;     

В. Высоцкого 

«Песня о друге 

 

 

Регулятивные: ставить и 

выполнять цель, определять 

этапы выполнения заданий. 

Познавательные: передавать 

свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях. 

Коммуникативные:применять 

полученные знания в 

исполнительской деятельности. 

Личностные: понимать чувство 

других людей и сопереживать 

им. 

5-31   Интонация как возможная 

основа музыкального 

развития. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Знать и понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

Э.Григ. 

«Песня 

Сольвейг»; 

«Танец 

Анитры». Из 

сюиты «Пер 

Гюнт». 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить новые 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: выражать 

свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения. 

Личностные: понимать чувства 

других людей и сопереживать 

им. 

 

 

 

 

 

6-32   Выразительность и Знать и понимать   Регулятивные: формулировать и 



изобразительность 

музыкальной интонации. 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации 

Называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей песен 

ВОВ. 

удерживать интерес к музыке 

ВОВ 

Познавательные: добиться 

проявления интереса к нашей 

истории 

Коммуникативные: выражать 

свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения. 

Личностные: понимать чувства 

других людей и сопереживать 

им. 

7-33     Обобщение музыкальных 

впечатлений.  

Понимать смысл 

исполняемых песен, 

находить лучшие 

варианты 

исполнения 

 Регулятивные: осуществлять 

контроль и самооценку своего 

участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: принимать 

мнение, отличное от своей точки 

зрения. Личностные: 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения, владеть навыками 

оценки и самооценки 

музыкально-творческой 

деятельности 

8-34   Урок-концерт. 

Обобщающий урок 

Знать названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. Уметь  

узнавать изученные 

музыкаль-ные 

произведения.  

Исполнение  

выученных и 

полюбившихся  

песен  всего 

учебного  года 

Регулятивные: осуществлять 

контроль и самооценку своего 

участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: принимать 



 мнение, отличное от своей точки 

зрения. Личностные: 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения, владеть навыками 

оценки и самооценки 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Итого 34 часа    


