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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373; 

 «Музыка: программа: 1 – 4 классы / В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А.  Школяр – 
М.: Вентана – Граф, 2015. 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 
– 4 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цель программы:  

воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной 
культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми 
во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 
Задачи курса: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой дея-

тельности человека-творца. 

 Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, со-

чиняющего, исполняющего и слушающего музыку 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы при-

общения к искусству. 

 Овладение интонационно – образным языком музыки на основе склады-

вающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различ-

ными видами искусства 

 Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художе-

ственного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной куль-

туре разных народов мира. 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 
 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой дея-

тельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально – пластическом движении и импровизации 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета Музыка отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В рабочей 
программе количество часов на изучение предмета в 3-х классах откорректировано 
в соответствии календарным учебным графиком и расписанием уроков на текущий 
учебный год. 

 
4. Используемый учебно-методический комплект. 

 
Учебник  

1. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
 
Методическая литература 



1. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. 3 класс Усачева В.О., Школяр 
Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
2. Музыка. Методическое пособие для учителя. 3 класс Усачева В.О., Школяр Л.В., 
Школяр В.А. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование» (www.edu.ru/) 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru/) 
4. Портал «Сеть творческих учителей» (www.it-n.ru/) 
5. ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс» (www.openclass.ru/) 

 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Фортепиано. 
2. Персональный компьютер. 
3. Медиапроектор. 
4. Звуковоспроизводящая аппаратура. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

 
Достигаемые учениками при освоении программы личностные результаты содержат: 
   формирование   основ   гражданской   идентичности,   чувства  гордости  за   
         свою  Родину,  осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
   формирование основ национальных ценностей российского общества; 
   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его   
         органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
   формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 
   развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла     
         учения; 
   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных   
         социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 
   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной   
         отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
   наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному   
         отношению к материальным и духовным ценностям. 
      
Метапредметные  результаты при освоении программы: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы решения; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; 

http://www.openclass.ru/


 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-
лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-
вать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, изме-
ряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 

 соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; 
 осознанное строение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуни-

кации и составление текста в устной и письменной формах; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-
ям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность сущест-
вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и со-
трудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями); 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, при-
родном и художественном разнообразии. 

         
Предметные  результаты при освоении программы: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, его духовно-нравственном развитии; 
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-
но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

 

                К  концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

 

• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 

• понимать синкретику народного творчества; 



             решать учебные и практические задачи: 

• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры; 

• сравнивать народную и профессиональную музыку; 

• свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоя-

тельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и 

пр.; 

• узнавать произведения, 

• называть русских композиторов, их имена (в соответствии с программой); 

• приводить примеры использования русскими классиками образцов фольк-

лора; 

• различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композито 
 

6. Формы организации учебного процесса: 

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

ыставка, экскурсия, путешествие. 

 

 

7. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

- Критерии оценки: 
             - степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

             - характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

             - качество выполняемых работ. 

                                               

Устный ответ: 

«5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и об-

стоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

           «4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отве-

чает на дополнительные вопросы. 

           «3» - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает зна-

чительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

          «2» - учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополни-

тельные вопросы учителя. 

 

         Нормы оценок: 
  оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания   музыкального  произведения,  средств  музыкальной  и  художествен-

ной выразительности, ответ самостоятельный; 



оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика со-

держания произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя; 

оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выра-

зительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя; 

            оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материа-

ла. 

               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

1. Характерные черты русской музыки (8 ч) 
Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского,   

        М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» му-
зыка -различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холоднова-
тая 
скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и «много-
голосица» других музыкальных культур внутри России. Общее - интонационные корни. 
2. Народное музыкальное творчеств - «энциклопедия» русской интонационности (11 
ч) 

Обрядовость  как  сущность  русского фольклора. Своеобразие  героики  в народ-
ном былинном  эпосе.  Знаменный распев.  Протяжная  песня как особый интонационный 
склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 
плясовые наигрыши. 
3. Истоки русского классического романса (6 ч) 

Интонационная  сфера  городского  музицирования:  взаимодействие  крестьянской 
песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный ро-
манс. 
4. Композиторская музыка для церкви (2 ч) 
5. Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 
культуре (5 ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской пе-
сенности в творчестве композиторов: два пути - точное цитирование и сочинение музыки 
в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 
6. Резервный урок ( 2ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 
1. Характерные черты русской музыки 8 
2. Народное музыкальное творчеств - «энциклопедия» русской инто-

национности. 
11 

3. Истоки русского классического романса. 6 
4.  Композиторская музыка для церкви. 2 
5 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре. 
5 

6 Резервный урок. 2 
 Итого 34 



                                                                              ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ уро-
ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 
Виды и фор-
мы контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1.  

Путешествие на 
родину русского 
музыкального 
языка. 

Вводный 
урок. 

Слушание му-
зыки.  
Интонацион-
но образный 
анализ музы-
ки. Хоровое 
пение. 

Размышлять об общих 
интонационных корнях профессио-
нальной музыки и народного творче-
ства. 
Язык музыки и  истоки музыкального 
творчества. 

Личностные: Совершенствовать умения 
и навыки самообразования, проводить 
интонационно-образный анализ музыки 
и выявлять принцип ее развития, выяв-
лять средства музыкальной вырази-
тельности и приемы развития музыки; 
Регулятивные: целеполагание, саморе-
гуляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

2.  
Едем в фольк-
лорную экспеди-
цию. 

Новая тема. 

Хоровое пе-
ние. Устный 
контроль.  

Узнавать по характерным чертам 
жанры многонационального россий-
ского творчества (песни, былины, 
попевки, инструментальные наигры-
ши и пр.). 
Пропевать главные интонации (ме-
лодии) изучаемых произведений 
композиторов-классиков. 
Хороводная. Как у наших у ворот. 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

3.  
Как это бывает, 
когда песни не 
умирают. 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Хоровое пе-
ние.  Интона-
ционно-
образный 
анализ музы-
ки. 

М. Глинка. «Камаринская». 
Увертюра на две русские народные 
песни: «Из-за лесу, лесу темного» 
«Камаринская». 
А. Серов. Опера «Вражья сила». 
Песня Еремки. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

4.  Едем на Север. 
Обобщение 
полученных 
знаний.  

Хоровое пе-
ние Устный 
анализ 

М. Глинка. «Патриотическая песня «. 
Финал оперы «Иван Сусанин». Хор 
«Славься». 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 



средств музы-
кальной выра-
зительности 
аккомпане-
мента. 
Хоровое пе-
ние. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

5.  Едем на Юг. 
Сообщение 
новых зна-
ний.  

Интонацион-
но-образный 
анализ 
прослушан-
ной  музыки. 
Хоровое пе-
ние.  

П. Чайковский. Финал Первого кон-
церта для фортепиано 
с оркестром. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

6.  
Специфика на-
родной песни. 

Урок углуб-
ление.   

 
Устный кон-
троль. 

В музыкальном анализе определить 
роль народной песни в творчестве 
композитора  

Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморе-
гуляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

7.  
Функции и осо-
бенности народ-
ной песни. 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Устный кон-
троль. 

Определить роль народной песни в  
опере -сказке, в фрагменте «Три чу-
да» 
 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

8.  
Своеобразие пе-
сенного фольк-
лора . 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

. 
Устный кон-
троль. 

Знать о существовании вокальной и 
инструментальной музыки, на свя-
занной с какой-либо литературной 
основой: вокализ, песня без слов, 
баркарола как жанр фортепианной 
музыки 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

9.  
Мелодизм, на-
певность народ-
ной песни. 

Расшире ние 
и углубле-
ние знаний. 

. 
Хоровое пе-
ние. 

Анализировать вокально-
инструментальную музыку, создан-
ную на литературной основе 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 



К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

10.  
Жанры народной 
песни. 

Расширение 
и углубле-
ние знаний.  

Устный кон-
троль. 

Слушание народной мелодии    «Ка-
маринская». Понять смысл мастер-
ской аранжировки композитора. 
 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

11.  
Исторические 
песни и былин-
ный эпос. 

Расширение 
и углубле-
ние темы. 

Хоровое пе-
ние. 

Послушать финал концерта (экспо-
зиция). Определить интонации. 
М. Глинка. «Песня Бояна   из оперы 
«Руслан и Людмила» 
Русская народная песня «Тонкая ря-
бина». 

Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморе-
гуляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

12.  
Героико-
патриотическая 
тематика. 

Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний. 

Хоровое пе-
ние. 

Исторически сложившиеся 
Фольклорные жанры. 
 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

13.  
Лирические пес-
ни. 

Расшире ние 
и углубле-
ние знаний. 

Устный кон-
троль. 

Исторически сложившиеся фольк-
лорные жанры. 
Солдатские. Рекрутские 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

14.  Походные песни. 
Расширение 
и углубле-
ние знаний.  

Интонацион-
но-образный 
анализ фраг-
ментов из 
оперы. Уст-
ный контроль 

Исторически сложившиеся фольк-
лорные жанры. 
Свадебные песни. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

15.  
Календарные 
песни. 

Расширение 
и углубле-
ние темы. 

Устный кон-
троль. 

Сравнить интонационные особенно-
сти песен   гостей. Обосновать свои 
выводы. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 



проблем. 

16.  
Обрядовые пес-
ни. 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный кон-
троль.  

Импровизационность и сказитель-
ность    былинного народного твор-
чества. Истоки своеобразия героики в 
былинном эпосе 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

17.  
Частушки и 
страдания. 

Сообщение 
новых зна-
ний.  

Устный кон-
троль. Хоро-
вое пение. 

Благородство, импровизационность и 
сказительность    народного творче-
ства. Частушки. 
Плясовые. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

18.  Плясовые песни. 
Сообщение 
новых зна-
ний.  

Устный кон-
троль. Хоро-
вое пение. 

Истоки зарождения плясовых жанров 
музыки. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

19.  
Народная песня в 
царских палатах. 

Вводный. 
Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний. 

Тестирова-
ние.. 

История музыки – история России. Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморе-
гуляция. 
Познавательные: общеучебные. 
Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

20.  
Связь народной  
и композитор-
ской музыки. 

Расшире ние 
и углубле-
ние знаний. 

Устный кон-
троль.    

Связь народной и композиторской 
музыки Провести интонационно-
образный анализ. 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

21.  Русский романс. 
Расширение 
и углубле-
ние знаний. 

Хоровое пе-
ние. 
Устный кон-
троль. 

Многообразная интонационная сфера 
городского музицирования. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

22.  Крестьянская Расширение Устный кон- От крестьянской песни к городскому Л: самоопределение. 



песня. и углубле-
ние темы. 

троль  романсу. В сравнительном анализе 
музыки и картины найти подтвер-
ждение определения: мужественно-
сти, суровости, сосредоточенности. 
 
 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

23.  
Городская лири-
ка. 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный кон-
троль  
Хоровое пе-
ние 
.Слуховой 
анализ 

Жанры бытового 
музицирования. 
Жестокий романс. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

24.  
Старинный ро-
манс. 

Углубление 
знаний. 

Хоровое пе-
ние.  
Слушание му-
зыки. 

Любовный романс. Истоки романса. 
Интонационно-образный анализ 
 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

25.  
Городской са-
лонный романс. 

Углубление 
темы. 

Устный кон-
троль.  

Цыганский романс. Интонационно-
образный анализ. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

26.  
Лирический ро-
манс. 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный кон-
троль Слуша-
ние музыки. 
 

Романсы русских композиторов. Ин-
тонационно-образный анализ 
 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

27.  Музыка в храме. 
Углубление 
знаний. 

Сравнитель-
ный анализ 
средств выра-
зительности 

Хоровая музыка на религиозные тек-
сты – значимый пласт русской музы-
кальной культуры. 

Личностные: смыслообразование. 
Регулятивные: целеполагание, саморе-
гуляция. 
Познавательные: общеучебные. 



музыки и жи-
вописи. 

Коммуникативные: умение слушать и 
вступать в диалог. 

28.  

Интонационные 
особенности на-
родной музыки в 
творчестве ком-
позиторов. 

Углубление 
знаний. 

Устный кон-
троль.  

Особенности интонирования русско-
го церковного песнопения. 

Л.: смыслообразование. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: общеучебные, логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

29.  

Ритмические 
особенности на-
родной музыки в 
творчестве ком-
позиторов. 

Углубление 
знаний. 

 
Музыкальная 
викторина. 
Хоровое пе-
ние. 

Точное цитирование русской песни и 
обработки народных песен и исполь-
зование отдельных интонаций. Ритм 
и особенности  музыки. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог. 

30.  

Картины народ-
ной жизни в му-
зыке композито-
ров. 

Сообщение 
новых зна-
ний. 

Устный кон-
троль.  

Особенности индивидуальных под-
ходов к переосмыслению интонаци-
онной сферы русской песенности. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

31.  
«Сказка ложь, да 
в ней- намек…» 

Углубление 
знаний. 

Устный кон-
троль. 
 

Особенности индивидуальных под-
ходов к переосмыслению интонаци-
онной сферы русской песенности 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем. 

32.  
Русская сказка в 
произведениях 
композиторов. 

Обобщение 
знаний. 

Устный кон-
троль. 

Общее и различное в выражении ис-
токов в народной и профессиональ-
ной музыке. Величие России в музы-
ке русских классиков. 

Л: самоопределение. 
Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 
П: логические. 
К: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном решении 
проблем 

33.  Повторение.     
34.  Повторение.     
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