
1.Содержание курса 5 класса (тема года - «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных разделах - «Музыка и литература», «Музыка и 
изобразительное искусство».  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. 
Среди них следующие методы: 
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
- метод эмоциональной драматургии; 
- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
- метод художественного контекста; 
- метод создания «композиций»; 
- метод междисциплинарных взаимодействий; 
- метод проблемного обучения. 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода. При реализации содержания программы основными  видами 
практической деятельности на уроке являются:  

 слушание музыки,  

 выполнение проблемно-творческих заданий,  

 хоровое и сольное пение.  
Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных 
хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Тематическое построение этого учебного года, соответственно, предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со 
стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также 
специфические жанровые разновидности - музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует из учебного 
материала 5 класса, предусматривает изучение музыки в единстве с тем, что ее окружает. 

Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия 
музыки: 

- с литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры - например, сказки Г.-Х. Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 
стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...»; жанр «музыкальная басня» - Г. Малер. «Похвала знатока»; общие для литературы и музыки 
понятия - интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие для музыки и живописи понятия - пространство, нюанс, контраст, 
музыкальная краска и т. д.); 

- мировой художественной культурой (изучение особенностей художественных направлений, в частности импрессионизма); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание» - 
описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии - пьеса К.-В. Глюка «Орфей»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 
Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при параллельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо «методом подхвата» 

(сначала в одном предмете, затем в другом), что способствует более объемному его восприятию и усвоению. 
2.Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 
стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 



особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности 
учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: 
читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

жизни; формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; 
потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-
творческой деятельности; сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 
овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, 
освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития 
национальной культуры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства 
музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального 
искусства как универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом 
исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 
жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в 
преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира, включены в конкретные 
предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  
 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 



3.Содержание программы 5 класса 
 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы (11 часов) 
Искусство в нашей жизни. Откуда берётся песня? Музыкально-театральные жанры: опера, балет. Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на 
музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной 
музыки. Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе (поэзия, проза). 
Музыкально-театральные жанры: опера, балет  
Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая»,  «Вечерний звон», Ф. Мендельсон 
«Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня». Решение кроссворда.  
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). 
Единство музыки и танца.  
Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета.  Связь балета с 
литературой и изобразительным искусством. Слушание: И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский Вариация II из балета 
«Щелкунчик».  
Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев «Масленица», «Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 
Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Колыбельная Волховы из оперы «Садко» Римского-Корсакова. 
 Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» 

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков «Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка», И. Шишкин 
«Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон»,  Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. Шаляпина», 
В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина». Костюмы балетных персонажей. 

 
2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки (6 часов) 

Музыка – главный герой сказок и басен. Музыка в кино.  Слушание музыки Бородина, Грига, Свиридова, Моцарта.  Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно 
солнышко», Г. Струве «Музыка». Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние музыки на слово: литературные произведения, в которых звучит музыка.  
 

3. Можем ли мы увидеть музыку (9 часов) 
Образное восприятие жизни: взаимосвязь музыки и живописи. Богатырские и героические образы в музыке.  Понятие «музыкальный пейзаж». Иллюстрации на тему 
«Звучащая природа». Музыкальные краски:  средства музыкальной выразительности: мелодия, тембр, ритм, динамика. Искусство и природа неотделимы друг от друга. 
Природа – прекрасный образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 
произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит нам 
окружающий мир. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с 
изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для 
музыки и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  
Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси 
«Облака». Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к прослушанным произведениям. С. Прокофьев «Вариации Феи 
зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для фо-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание 
песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» 
Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах»,  К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть», В. Борисов-Мусатов 
«Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории», А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи 
«Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. 
Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 



Музыкальная живопись сказок и былин (2 часа) 
Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои  в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и 
сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. 
Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из фо-ного цикла «Картинки с выставки», М. Мусоргский «Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу 
идёт», Былина о Добрыне Никитиче.  Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.  
Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин «Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Богатыри»; 
И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

 
4. Можем ли мы услышать живопись (3 часа) 

 
Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Изображения музыкальных 
инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих 
музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном»  из 
фортепианного цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня  о картинах». Иллюстрации к прослушанным произведениям. 
Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон», Караваджо «Лютнист», А. Аппиани «Парнас»,  Т. Ромбо «Песня», Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. 
Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на острове Святой Елены». 
 
 
Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства»  (1 час) 
Итоговое тестирование. Музыкальная викторина. 
 
4.Учебно-тематический план 

№ 
раздел

а 

Тема раздела Содержание Кол-во 
часов 

1 Музыка рассказывает обо всем Музыка вокруг нас, где звучит музыка, как музыка рассказывает нам обо всем 1 

2 Древний союз Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина 3 

3 Слово и музыка Два великих начала искусства. Стань музыкою, слово! Музыка «дружит» не только с 
поэзией 

3 

4 Песня Песня - верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 
Музыкальная палитра 

4 

5 Романс «Романса трепетные звуки...» Мир человеческих чувств 2 

6 Хоровая музыка Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая 
музыка 

3 

7 Опера Опера - самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера 2 

8 Балет Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже 2 

9 Музыка звучит в литературе Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе 2 

10 Образы живописи в музыке Живописность искусства. Музыка - сестра живописи 2 

11 Музыкальный портрет Может ли музыка выразить характер человека? 2 

12 Пейзаж в музыке Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 
художников-импрессионистов 

2 



13 Музыкальная живопись сказок и былин Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема 
богатырей в музыке 

3 

14 Музыка в произведениях 
изобразительного искусства 

«Хорошая живопись - это музыка, это мелодия» 2 

15 Обобщение темы года 
Урок-концерт 

 1 

По итогам освоения программы 5-6  класса обучающиеся должны знать/понимать: 
 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 
 знать, что разные виды искусства существуют совершенно самостоятельно и независимо друг от друга; 
 знать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие. Иметь представление о том, что каждое из искусств помогает глубже понять 

другое; 
 знать  художественные особенности музыкального импрессионизма, а также имена композиторов -   К. Дебюсси и М. Равеля; 

уметь: 
 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством; 
 выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 
 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений; 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации); 

использовать приобретённые знания и умения  
в практической деятельности и повседневной жизни для: 

o размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 
o певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
o самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической значимости; 
o определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по музы в 5 классе 
№
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Планир
уемая 

Фактич
еская 

1. Музыка 
рассказывает 

обо всем 

Научатся слушать, 
анализировать, показывать на 
произведениях музыкального 
искусства многогранность 
музыки; получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучат текст и мелодию песни 
«Маленький принц» 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют содержание 
темы, самостоятельно решают 
творческую задачу; коммуникативные 
– осваивают диалоговую форму 
общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Прочитать 
стихотворение 
С. Маршака 
«Гвоздь и 
подкова» с.6 
Составить уст-
ный рассказ 

  

2. Древний союз. 
Истоки 

Научатся слушать, 
анализировать, петь песню 
«Маленький принц», М. 
Таривердиева, слушать и 
анализировать произведение  
П. И.Чайковского «Времена 
года. Октябрь», рассматривать 
и описывать содержание 
репродукций картин А. 
Осмеркина «Вётлы у пруда», А. 
Куинджи «Березовая роща»; 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют содержание 
темы, самостоятельно решают 
творческую задачу; коммуникативные 
– осваивают диалоговую форму 
общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Нарисовать в 
«Дневнике 
музыкальных 
наблюдена» 
картинку на 
тему «Звучащая 
природа утром 
(вечером, днем, 
ночью)» 

  



артикуляция, интонация) 

3. Древний союз. 
Искусство 
открывает мир 

Научатся слушать, 
анализировать, петь песню 
«Маленький принц», М. 
Таривердиева, наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют содержание 
темы, самостоятельно решают 
творческую задачу; коммуникативные 
– осваивают диалоговую форму 
общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение 

  

4. Древний союз. 
Искусства 
различны, тема 
едина 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение М. Глинка «Я 
помню чудное мгновенье», 
петь песню «Маленький 
принц», М. Таривердиева, 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют содержание 
темы, самостоятельно решают 
творческую задачу; коммуникативные 
– осваивают диалоговую форму 
общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Приду 
мать 
ритмический 
рисунок 
(хлопками, по-
стукиванием, 
голосом) 

  

5. Слово и му-
зыка. Два 
великих начала 
искусства 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение Ф. Шуберта, В. 
Мюллера «В путь», наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить 
кроссворд 

  



артикуляция, интонация) 

6. Слово и му-
зыка. Стань 
музыкою, 
слово! 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение М. Мусоргского 
«Кот Матрос»,  разучат текст и 
мелодию американской 
народной песни «Веселый 
мельник», наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение 

  

7. Слово и му-
зыка. Музыка 
«дружит» не 
только с по-
эзией 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение Мендельсона 
«Песня без слов», П. И. 
Чайковского Концерт №1,петь 
песню «Веселый мельник», 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить уст-
ный рассказ 

  

8. Песня - верный 
спутник 
человека 

Научатся слушать, 
анализировать, петь  
музыкальное произведение В. 
Баснера, М. Матусовского «С 
чего начинается Родина?»,  
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подобрать пес-
ни по 
теме урока 

  



развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

9. Музыкальная 
палитра 
(заключитель-
ный урок 
I четверти) 

Научатся слушать, 
анализировать,  наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить му-
зыкальный 
кроссворд 

  

10 Мир русской 
песни 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение – русскую 
народную песню «Ах ты, степь 
широкая», наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать текст и мелодию 
песни «Вечерний звон» И. 
Козлова 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Придумать 
ритмический 
рисунок 

  

11 Песни народов 
мира 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение – польскую  
народную песню «Висла», 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подобрать пес-
ни по теме 
урока 

  



искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

12 «Романса тре-
петные зву-
ки...» 

Научатся слушать, 
анализировать, музыкальное 
М. Глинки, Н. Кукольника 
«Жаворонок», наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать текст и мелодию 
песни  

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение о 
романсе. Отве-
тить на вопрос: 
«В чем разница 
между роман-
сом и песней?» 

  

13 Мир 
человеческих 
чувств 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение Х. Каррераса 
«Серенада» , наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), петь 
песню  «Жаворонок» 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить уст-
ный рассказ о 
чувствах чело 
века и их 
воплощении в 
музыке 

  

14 Народная хо-
ровая музыка. 
Хоровая му-
зыка в храме 

Научатся слушать, 
анализировать русскую 
народную песню «Есть на Волге 
утес», наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение о 
народной хо-
ровой музыке 

  



нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать текст и мелодию 
песни «Многолетие» Д. 
Бортнянского 

коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

15 Что может 
изображать 
хоровая му-
зыка 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение П. И. 
Чайковского «Отче наш», Г. 
Свиридова поэму-кантату 
«памяти С. Есенина», 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать мелодию 2-й части 
поэмы-кантаты Г. Свиридова 
«Поет зима,  аукает» 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение о 
хоровой 
музыке в 
храме 

  

16 Вокально- 
хоровая му-
зыка - поет 
душа... (за-
ключительный 
урок II 
четверти) 

Научиться на слух 
воспринимать музыкальные 
произведения по 
запомнившимся темам, 
фрагментам и называть их  

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

   

17 Опера - самый Научатся слушать, Познавательные – внимательно Оценивают результаты Нарисовать ри-   



значительный 
жанр 
вокальной му-
зыки 

анализировать музыкальные 
произведения  М. Глинки, С. 
Городецкого финальный хор 
«Жизнь за царя», М. Глинки 
«Руслан и Людмила»; 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

деятельности сунок по теме 
урока 

18 Из чего состоит 
опера 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное Н. 
Римского-Корсакова «Садко», 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать текст и мелодию 
песни С. Баничевой «Пусть 
будет радость в каждом доме» 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение 

  

19 Единство му-
зыки и танца 

Научатся слушать, 
анализировать  и петь «Песню 
менуэта», наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить 
кроссворд 

  



20 «Русские се-
зоны» в Па-
риже 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное И. 
Стравинского «Петрушка» 
(фрагменты), наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация)  

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить со 
общение 
«Искусство 
балета» 

  

21 Музыкальность 
слова 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение М. 
Яковлева «Зимний вечер»,  
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать песню «Зимний 
вечер» 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить уст-
ный рассказ 
«Звучащее му-
зыкой слово...» 

  

22 Музыкальные 
сюжеты в ли-
тературе 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное К.-
В. Глюка «Жалоба Эвридики» 
(из оперы «Орфей и Эвридика), 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подобрать 
песни по теме 
урока 

  



23 Живописность 
искусства 

Научатся слушать, 
анализировать музыкальное 
произведение с. Прокофьева 
«Вариации феи зимы»,  
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать песню «Веселое 
эхо» Г. Струве. 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

   

24 Музыка - 
сестра жи-
вописи 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение М. 
Мусоргского «Картинки с 
выставки»,  наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Придумать 
ритмический 
рисунок 

  

25 Может ли му-
зыка выразить 
характер че-
ловека? 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение М. 
Мусоргского «Песня Варлаама» 
(из оперы «Борис Годунов»,  
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подобрать 
песни 
по теме 
урока 

  



(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать «Песню о 
картинках» Г. Гладкеова 

26 Образы при-
роды в твор-
честве 
музыкантов. 
Пейзаж в 
музыке 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение П. 
И.  Чайковского «Апрель. 
Подснежник»,  наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать русскую песню «Ты 
река ли моя…» 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение 

  

27 «Музыкальные 
краски» 
в 
произведениях 
художников-
импрессионист
ов 
(заключитель-
ный урок 
III четверти) 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение К. 
Дебюсси «Облака» (из 
симфонического цикла 
«Ноктюрн») ,  петь песню «Ты 
река ли моя…»,  наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация) 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить уст-
ный рас 
сказ о 
художнике- 
импрессионист
е, 
композиторе-
импрессионист
е (на выбор) 

  

28 Волшебная 
красочность 
музыкальных 
сказок 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение И. 
Стравинского «Заколдованный 
сад Кощея» (из балета «Жар-

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить со 
общение 
о любимой му-

зыкальной 

сказке 

  



птица»),  наблюдать в 
музыкальных произведениях 
примеры содружества 
нескольких видов искусств, 
получат возможность развивать 
вокальные и исполнительские 
способности, формировать 
певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать песню «Сказка по 
лесу идет» 

выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

29 Сказочные 
герои 

в музыке 

Научатся слушать, 

анализировать, петь 
музыкальное произведение 
М. Мусоргского. 
«Избушка на курьих ножках» 
(«Баба Яга») (из фортепианного 
цикла «Картинки с выставки») 
,  наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать песню «Волшебник» 
А. Зацепина 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Нарисовать 
сказочного 

героя из музы-

кальной сказки 

  

30 Тема богаты-
рей в музыке 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение М. 
Мусоргского. «Богатырские 
ворота» («В стольном городе 
Киеве») 
,  наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 

Оценивают результаты 
деятельности 

Подготовить 
сообщение о 
воплощении 
богатырской 
темы в музыке 

  



исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать былину о Добрыне 
Никитиче 

этих целей и применяют их на практике. 

31-32 «Хорошая 
живопись - это 
музыка, это 
мелодия» 

Научатся слушать, 
анализировать, петь 
музыкальное произведение, 
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать песню «Звездная 
река» В. Семенова 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Составить 
устный 
рассказ 
«Музыка, 
звучащая 
с полотен» 

  

33-34- Подводим 
итоги 

Научатся рассматривать, 
анализировать, произведения  
изобразительного искусства  
наблюдать в музыкальных 
произведениях примеры 
содружества нескольких видов 
искусств, получат возможность 
развивать вокальные и 
исполнительские способности, 
формировать певческие навыки 
(звуковедение, дыхание, 
артикуляция, интонация), 
разучивать и петь  песню 
«Звездная река» В. Семенова 

Познавательные – внимательно 
слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой 
информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают 
выводы, строят рассуждения; 
коммуникативные – осваивают 
диалоговую форму общения; 
Регулятивные – организовывают свою 
деятельность, принимают ее цели и 
задачи, выбирают средства реализации 
этих целей и применяют их на практике. 

Оценивают результаты 
деятельности 

Выбрать 
понравившуюс
я для исполне-
ния песню. 
Подготовить 
сообщение 
(презентацию) 
«Я люблю 

  

 
 
 
 
 

 


