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Пояснительная   записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке 3 класса разработана в соответствии с: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

•  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 

от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987. 

с учетом: 

Примерной программы курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов     общеобразовательных 

учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

 

 

 



 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

В соответствии с Базисным учебным планом по предмету  «Музыка» в 3 классе количество 

часов в неделю — 1. 

В 3 классах  курс рассчитан на 34 учебные недели   – 34 урока 

УМК 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта "Музыка. 3 класс" (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина), состоящего 

из: 

• Учебник для учащихся 3 класса начальной школы  

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;    



-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

 

                              Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Формирование  универсальных  учебных  действий: 

Личностные ууд. 

• Ценностно-смысловая ориентация учащихся. 

• Действие смыслообразования. 

• Нравственно-этическое оценивание. 

 

Коммуникативные ууд 

• Умение выражать свои мысли. 

• Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

• Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 

Регулятивные ууд 

• Целеполагание. 

• Волевая  саморегуляция. 

• Коррекция. 

• Оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

• Умение структурировать знания. 

• Смысловое  чтение. 



• Знаково – символическое моделирование. 

• Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

• Анализ объектов. 

• Синтез, как составление целого из частей. 

• Классификация объектов. 

• Доказательство 

• Выдвижение гипотез и их обоснование. 

• Построение  логической  цепи  рассуждения. 

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации.  

•  

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных задач 

являются: 

• Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

• Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

• Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

• Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

1.Россия-Родина моя (5ч).  

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими образами в 

романсах и картинах русских композиторов и художников, с образами защитников Отечества 

в различных жанрах музыки. 

2.День, полный событий (4ч). 

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

3. О России петь-что стремиться в храм (6ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре (6ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как жанр лёгкой 

музыки.  

6.В концертном зале (5ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Флейта, 

скрипка. Музыкальная форма. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч). 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных произведений. 

Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. Музыка-источник вдохновения и 

радости. 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебно-тематический план 
 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  

Форма контроля 

 

Деятельность 

уч-ся 

всего теория  практ 

Россия - Родина моя (5 ч) 

1 Мелодия – душа музыки. 

Композитор П. Чайковский 

(2-я часть Симфонии № 4).  

1 1 1 Устный опрос  

 

индивидуальна

я, групповая 

работа 

2 Природа и музыка.  1 1 1 Устный опрос 

 

 

3 Жанр канта в русской 

музыке-Виват, Россия 

1 1 1 Хоровое пение групповая 

работа 

4 Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьева. 

1 1 0 Интонационно 

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

индивидуальна

я, групповая 

работа 

5 Опера «Иван Сусанин» М. 

И. Глинки.  

1 1 1 Устный опрос; индивидуальна

я, групповая 

работа 

День, полный событий (4 ч) 

6 Образы утренней природы 

в музыке русских и 

зарубежных композиторов  

1 1 1 Творческая 

работа; 

индивидуальна

я работа 

7 Портрет в музыке  

 

1 1 1 Тест   

8 Детские образы  

  

1 1 1 Устный опрос;  

9 Образы вечерней природы. 

Обобщение темы «День, 

полный событий». 

1 1 1 Разгадывание 

кроссвордов; 

индивидуальна

я работа 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/03-zanr-kanta-v-russkoj-muzyke
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/03-zanr-kanta-v-russkoj-muzyke


«О России петь – что стремиться в храм» (6 ч) 

10 Два музыкальных 

обращения к Богородице 

  

1 1 1  Прослушивание 

музыки; 

групповая 

работа 

11 Образ матери в музыке, 

поэзии, живописи 

  

1 1 1 Хоровое, сольное 

пение; 

групповая 

работа 

12 «Тихая моя, нежная моя, до-

брая моя мама!» 

1 1 1 Хоровое, сольное 

пение; 

групповая 

работа 

13 Праздники Православной 

церкви. 

  

1 1 1 Устный опрос; групповая 

работа 

14 Святые земли Русской: 

  

1 1 1 Хоровое, сольное 

пение; 

групповая 

работа 

15 О России петь – что 

стремиться в храм 

 Обобщение по темам 

первого полугодия. Музыка 

на новогоднем празднике. 

Итоговое тестирование 

учащихся. 

1 1 1 Викторина; групповая 

работа 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

16 «Настрою гусли на 

старинный 

лад...» 

1 1 1 Хоровое пение  

17 Певцы русской старины 

 

1 1 1 Устный опрос; групповая 

работа 

18 Сказочные образы в музыке 

 

1 1 1 Творческая 

работа; 

 

19 Масленица – праздник 1 1 1 Творческая  



русского народа.  работа; 

«В музыкальном театре» (6 ч) 

20 Опера «Руслан и 

Людмила»М.Глинки.  

2 2 1 Устный опрос; 

 

индивидуальна

я, групповая 

работа 

21 Опера «Орфей и Эвридика» 

К.Глюка. Контраст образов 

(Хор фурий.Мелодия). 

1 1 0 Пластическое 

интонирование 

 

22 Опера «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова.  

1 1 1  индивидуальна

я работа 

23 Опера «Садко» Н.А. 

Римского-Корсакова 

1 1 1 Устный опрос;  

24 Балет «Спящая красавица» 

П.И. Чайковского 

1 1 1 Викторина; групповая 

работа 

25 В современных ритмах 

 

1 1 1 Хоровое пение; 

 

групповая 

работа 

«В концертном зале » (5 ч) 

26 Музыкальное состязание 

(концерт) 

 

1 1 1 Исполнение песен  

27 Музыкальные инструменты 

(флейта). 

 

1 1 1 Итоговый урок групповая 

работа 

28 Музыкальные инструменты 

(скрипка) 

1 1 1 Устный опрос; 

 

индивидуальна

я, групповая 

работа 

29  Симфоническая сюита. 

Э.Григ "Пер Гюнт").  

1 1 1 Творческая 

работа; 

групповая 

работа 

30 Симфония («Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 части 

Финал Симфонии № 3. Мир 

Бетховена 

1 1 1 Устный опрос; 

 

индивидуальна

я, групповая 

работа 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 ч) 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt


31 Джаз- музыка ХХ века 1 1 1 Творческая 

работа; 

 

32 Мир композиторов: 

Г.Свиридов (маленькие 

кантаты) и С.Прокофьев 

(«Шествие солнца»), 

особенности стиля 

композитора. 

1 1 1  индивидуальна

я и групповая 

работа 

33 Особенности музыкального 

языка разных 

композиторов: Э.Григ 

(«Утро»), П.Чайковский 

(«Мелодия»), В.Моцарт 

(«Симфония № 40»). 

     

34 Призыв к радости (Ода «К 

радости» из Симфонии № 9 

Л.Бетховена). Обобщение 

изученного 

     

     

 

                          Требования   к   уровню  подготовки   учащихся: 

 

  ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 

(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  



- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности);  

- развивать  умения и навыка хорового пения; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических  движений, а также  элементарного музицирования на 

детских инструментах;  

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 
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план факт 

Раздел I «Россия-Родина моя»-5ч. 

1   Мелодия - душа 

музыки 

Мелодия. Мелодиче-

ская линия. Песен-

ность. Лирический 

образ симфонии. П. 

И. Чайковский. 

Симфония № 4 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать понятия: мелодия, 

мелодическая линия 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Расширение 

жизненно-музыка

льных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с 

музыкой разных 

жанров 

2   Природа и музыка Знакомство с жанром 

романса. Певец-солист. 

Мелодия и аккомпа-

немент. Отличитель-

ные черты романса и 

песни. Музыка и 

поэзия; звучащие 

картины 

Изложение новых 

знаний. 

Интегриро-

ванный 

Знать определение 

романса, его отличие от 

песни. 

Уметь: приводить при-

меры романсов 

 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Развитие 

ассоциативно-обр

азного мышления 

учащихся и 

творческих 

способностей 



3   Жанр канта в 

русской музыке 

«Виват, Россия!» 

Знакомство с жанром 

канта. Эпоха Петра I. 

Песенность. 

Маршевость. 

Интонации музыки и 

речи. Солдатская 

песня 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: определение 

канта, его историю, 

особенности 

 

Понимать 

важность 

планирования 

работы. 

Расширение 

жизненно-музыка

льных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с 

музыкой разных 

жанров 

4   Кантата С. С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

Углубление знакомства 

с кантатой. Подвиг 

народа. Вступление. 

Трехчастная форма 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: определение кан-

таты; содержание кантаты 

«Александр Невский»; 

понятие трехчастная 

форма 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Развитие умения 

давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы 

5   Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

Знакомство с содер-

жанием и музыкой 

оперы. Хоровые сце-

ны. Главный герой 

оперы, его музыкаль-

ные характеристики 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятие опера; 

содержание оперы «Иван 

Сусанин» 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстет

ического 

самообразования 

Раздел II «День, полный событий»-4ч. 

6   Образы природы в 

музыке 

Музыка, связанная с 

душевным состоянием 

человека и отобра-

жающая образы при-

роды 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстет

ического 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/03-zanr-kanta-v-russkoj-muzyke
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/03-zanr-kanta-v-russkoj-muzyke


инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

самообразования 

7   Портрет в музыке Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведения 

Анализировать 

результаты 

собственной и 

коллективной 

работы по 

заданным 

критериям. 

Расширение 

жизненно-музыка

льных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с 

музыкой разных 

жанров 

8   Детские образы 

 

Знакомство с пьесами 

вокального цикла М. 

П. Мусоргского 

«Детская». 

Сравнение с пьесами 

П. И. Чайковского из 

«Детского альбома» и 

С. С. Прокофьева из 

«Детской музыки» 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ про- 

слушанных произве-

дений; 

- определять 

песенность, 

танцевальность и  

маршевость в музыке 

Адекватно 

воспринимать 

содержательную 

оценку своей 

работы учителем; 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания. 

Развитие 

ассоциативно-обр

азного мышления 

учащихся и 

творческих 

способностей 

9   Детские образы 

(Образ вечера в 

музыке.) 

Продолжить 

знакомство с пьесами 

вокального цикла М. 

П. Мусоргского 

«Детская». 

Сравнение с пьесами 

П. И. Чайковского из 

итоговый Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

Оценивать 

музыкальные 

образы людей и 

сказочных 

персонажей, 

например, в 

Развитие умения 

давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 



«Детского альбома» и 

С. С. Прокофьева из 

«Детской музыки» 

музыкальных 

сказках, по 

критериям 

красоты, доброты, 

справедливости и 

т. д. (под 

руководством 

учителя) 

школы 

Раздел III «0 России петь - что стремиться в храм...»-6ч. 

10   Два музыкальных 

обращения к 

Богородице  

 

 

Образ Богородицы в 

церковной музыке, 

стихах поэтов, карти-

нах художников. Мо-

литва песнопение, 

картава, икона, поэзия 

(«Аве Мария» Ф. 

Шуберта, 

«Богородице Дево, 

радуйся» С. 

Рахманинова). 

Интегриро-

ванный 

Знать: произведения, в 

которых средствами 

музыкальной вырази-

тельности воплощен 

образ матери. Уметь: 

проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

Решать 

творческие 

задачи, используя 

известные 

средства 

Развитие 

ассоциативно-обр

азного мышления 

учащихся и 

творческих 

способностей 

11   Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве      

Образ Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке 

Древнейшая песнь 

материнства 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

 

Продумывать 

план действий 

при драматизации 

музыкальных 

произведений, 

при создании 

проектов 

Развитие умения 

давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы 

12   «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя 

мама!» 

Образ матери. Все са-

мое дорогое, родное, 

святое связано с мамой 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

Объяснять, какие 

приёмы, техники 

были 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 



искусства 

 

использованы в 

работе, как 

строилась работа. 

различных 

явлений 

музыкального 

искусства 

13   Праздники 

Православной 

церкви 

 Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное 

воскресенье). 

 Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

 

Продумывать 

план действий 

при драматизации 

музыкальных 

произведений, 

при создании 

проектов 

Развитие умения 

давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы 

14   Святые земли 

Русской  

Княгиня Ольга, 

князь Владимир. 

Жанры величания и 

баллады в музыке. 

 Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

 

Объяснять, какие 

приёмы, техники 

были 

использованы в 

работе, как 

строилась работа. 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных 

явлений 

музыкального 

искусства 

15   О России петь – 

что стремиться в 

храм 

  

Обобщение по темам 

первого полугодия. 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. Итоговое 

тестирование 

учащихся. 

    

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

16   «Настрою гусли на 

старинный 

лад...» 

Былина как древний 

жанр русского 

песенного 

фольклора. Былина о 

Добрыне Никитиче. 

Былина о Садко и 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

 

Знать: определение бы-

лины, ее историю 

развития и 

содержательный аспект 

 

 

Различать и 

соотносить 

замысел и 

результат работы. 

Развитие 

музыкально-эстет

ического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-це



Морском 

царе.Знакомство с 

жанром былины. 

Певец-сказитель. 

Гусли 

нностном 

отношении к 

искусству 

17   Певцы русской 

старины 

 

Образы народных 

сказителей былин. 

Садко в oneрах 

русских 

композиторов. 

Былинный напев. 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: имена 

былинных  

сказителей. Баяна и  

Уметь: проводить 

сравнительный анализ 

музыки Подражание   

гуслярам                

Включаться в 

самостоятельную 

музыкально – 

творческую 

деятельность 

(музыкально - 

исполнительскую, 

музыкально - 

пластическую, 

сочинительскую). 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных 

явлений 

музыкального 

искусства 

18   Сказочные образы 

в музыке 

 

Образ Леля в опере 

Н. А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Песня. 

Меццо-сопрано. 

Сопровождение 

оркестра 

Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знать: понятие меццо- 

сопрано. 

Уметь: проводить 

интонационно-образны

й 

анализ 

Использовать 

приёмы игры на 

ударных, духовых 

и струнных 

народных 

музыкальных 

инструментах. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творч

еских 

возможностей. 

19   Народные. 

традиции и обряды: 

Масленица 

Знакомство со 

сценами 

масленичного 

гулянья из оперы 

«Снегурочка» Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Сопоставление. 

Мелодии в народном 

Интегрированны

й. 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: содержание 

народного праздника 

Масленица. 

Уметь: проводить 

образный и 

сравнительный анализ 

музыки и картин 

русских художников 

Участвовать в 

разработке и 

реализации 

коллективных 

музыкально - 

творческих 

проектов. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

(или 

индивидуального) 



стиле. 

Звучащие картины 

музицирования 

при воплощении 

музыкальных 

образов; 

Раздел V «В музыкальном театре» -6ч. 

20 

 

  Н.М.Глинка. 

Опера«Руслан 

и Людмила» 

Сцены из оперы. 

Характеристики 

главных героев. 

Увертюра в опере 

«Руслан 

и Людмила» 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: понятия: ария, 

баритон, сопрано, бас, 

рондо, увертюра, опера. 

Уметь: проводить 

интонационно-образны

й и сравнительный 

анализ музыки 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника. 

 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных 

явлений 

музыкального 

искусства 

21   Опера К. Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

Знакомство с 

содержанием и 

музыкой 

оперы К. Глюка 

«Орфей и Эвридика» 

Сообщение 

и усвоение 

новых знании 

Знать: 

- понятия: ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

Различать и 

сравнивать 

музыкальные 

произведения на 

основе 

полученных 

знаний об 

интонационной 

природе музыки, 

музыкальных 

жанрах, 

художественно - 

образном 

содержании  

Развитие 

эмоционально - 

ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству  



22   Опера Н. А. 

Римского-Корсаков

а «Снегурочка» 

Расширение 

знаний 

Сцены из оперы. 

Характеристики-

образы 

главных героев 

оперы 

«Снегурочка» 

Знать: состав и тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между музыкой и 

другими видами 

искусства на 

уровне общности 

их тем и 

художественных 

образов. 

 Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа  

23   Опера Н. А. 

Римского-Корсаков

а «Садко» 

Знакомство с 

музыкой увертюры 

оперы. Зерно - 

интонация. Развитие 

музыки. Трехчастная 

форма 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: понятия: инто-

нация, увертюра, 

трехчастная форма, 

опера. Уметь: 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Развитие 

положительной 

мотивации к 

изучению основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной грамоты  

24   Балет П. И. Чай-

ковского «Спящая 

красавица»  

Вступление к балету. 

Темы-характеристик

и главных героев. 

Сцены из балета, 

интона-

ционно-образное 

развитие музыки в 

сцене бала 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: балет, 

интонация. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ развития музыки 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Развитие 

позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творч

еских 

возможностей. 

25   В современных 

ритмах 

(мюзиклы) 

Знакомство с жанром 

мюзикла. Мюзикл А. 

Рыбникова «Волк и 

семеро козлят». 

Особенности содер-

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: 

-понятие мюзикл; 

-содержание мюзикла. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных 

явлений 



жания, музыкального 

языка, исполнения 

из мюзиклов учителя, по 

заданным 

правилам. 

музыкального 

искусства 

Раздел VI «В концертном зале»-5ч. 

26   Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

 

Знакомство с 

жанром 

инструментального 

концерта. Мастерство 

исполнителей и ком-

позиторов 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

 

Знать: понятия: 

концерт, композитор, 

исполнитель, 

слушатель, вариа-

ционное развитие.  

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию 

форзацев, 

оглавления, 

словаря. 

Развитие 

музыкально-эстет

ического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-це

нностном 

отношении к 

искусству 

27   Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

 

Выразительные воз-

можности флейты, 

история её появления. 

Выдающиеся мастера 

и исполнители. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: тембры флейты и 

скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

(или 

индивидуального) 

музицирования 

при воплощении 

музыкальных 

образов. 

28   Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

Выразительные воз-

можности скрипки, 

история её появления. 

Выдающиеся 

скрипичные мастера и 

исполнители. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: тембр скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки. 

 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

Развитие 

позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творч

еских 



используя 

справочные 

материалы 

учебника. 

возможностей. 

29   Симфоническая 

сюита. Э.Григ "Пер 

Гюнт" 

Знакомство с сюитой 

Э. Грига «Пер Гюнт». 

Контрастные образы 

сюиты. Вариацион-

ное развитие. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: вариа-

ционное развитие, 

песенность, танцеваль-

ность, маршевость, 

сюита. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

(или 

индивидуального) 

музицирования 

при воплощении 

музыкальных 

образов; 

30   Симфония 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 

части Финал 

Симфонии № 3. 

Мир Бетховена 

Знакомство с музы-

кой «Героической» 

симфонии Бетховена 

(фрагменты). 

Контрастные образы 

симфонии 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: симфо-

ния, дирижер, тема, ва-

риации. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию 

форзацев, 

оглавления, 

словаря. 

Развитие 

позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творч

еских 

возможностей. 

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-5ч. 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt


31   Джаз- музыка ХХ 

века 

Джаз- музыка ХХ века 

Особенности ритма и 

мелодики 

Импровизация 

Известные джазовые 

музыканты- 

исполнители 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: 

импровизация, ритм. 

Особенности джазовой 

музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

(или 

индивидуального) 

музицирования 

при воплощении 

музыкальных 

образов; 

32   Мир композиторов: 

Г. Свиридов и С. 

Прокофьев 

Сходство и различие 

музыкальных 

образов языка: 

 Г.Свиридов 

(маленькие кантаты) 

и С.Прокофьев 

(«Шествие солнца»), 

особенности стиля 

композитора. 

Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Знать: понятия: кантата, 

хор, симфонический 

оркестр, вокальная 

инструментальная 

музыка. 

 Развитие 

музыкально-эстет

ического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-це

нностном 

отношении к 

искусству 

33   Особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов: 

Э.Грига 

П.Чайковского, 

В.Моцарта  

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт 

(«Симфония № 40»). 

Сходство и различие 

музыкальных 

образов Грига, 

Чайковского. 

Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Знать: понятия: опера, 

симфония Особенности 

языка разных 

композиторов. 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Развитие 

музыкально-эстет

ического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-це

нностном 

отношении к 

искусству 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-30-mir-kompozitorov-g-sviridov-i-s-prokofev
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-30-mir-kompozitorov-g-sviridov-i-s-prokofev
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-30-mir-kompozitorov-g-sviridov-i-s-prokofev


34   «Прославим 

радость на земле» 

Призыв к радости 

(Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного  

Музыка - 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Нестареющая 

музыка великого 

Моцарта и 

Бетховена 

Знать: понятия: опера, 

симфония. 

Уметь: находить в 

музыке радостные 

торжественные 

интонации, средства 

муз выразительности, 

звучанием 

инструментов 

Выполнять 

музыкально - 

творческие 

задания по 

инструкции 

учителя, по 

заданным 

правилам. 

Развитие 

музыкально-эстет

ического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-це

нностном 

отношении к 

искусству 
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