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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по  музыке для 3 класса  составлена на основе   примерной 

программы основного общего образования по музыке и авторской программы Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской  «Музыка. 1 - 4 класс» - М., Просвещение, 2014г. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года)  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 

19 октября 2009 № 427); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897 

 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16 

июня 2016 г., приказ №141, от 17 июня 2016 

  Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и 

изменениями; 

 Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего , среднего общего образования» с дополнениями и изменениями; 

 Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253» 

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, принятая Педагогическим советом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51  

Петроградского района Санкт-Петербурга начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями для среднего общего образования) 
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протокол № 6 от 17 июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от 19 

июня 2015г. с корректировкой на 2016-2017 учебный год утвержденной приказом 

директора № 84 от 25 мая 2016 г. 

 Программа развития, принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 02.11. 2015г. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная общеобразовательная программа по предмету «Музыка»  разработана в 

соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции  

Д. Б. Кабалевского. В ней нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации 

содержания музыкального образования, новые педагогические технологии.  

 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения.  

Предмет «Музыка» является  обязательным предметом, входит в федеральный компонент 

учебного плана. Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в 3 классе в объеме не менее 34 часов. 

     Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произве-

дениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира.  

 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников:  

 приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену;    

 воспитание художественного вкуса и потребности общения с искусством;                                                    

 развитие творческого потенциала, через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание нравственно-эстетических и патриотических чувств: любви к Родине, к 

своему народу; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 формирование основ музыкальной культуры, освоение языка музыки, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных видов искусства;                                                 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация);                    
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 формирование умений и навыков художественного самообразования.  

  

К региональному компоненту программы можно отнести учёт возможностей 

культурной среды Санкт-Петербурга. При изучении многих тем необходимо обращать 

внимание детей на репертуар музыкальных театров, коллекции музеев, памятники 

культуры и искусства нашего города. Также нужно учитывать хоровые традиции Санкт-

Петербурга, привлекать детей к участию в хоровых конкурсах и олимпиадах. 

 

Планируемые результаты 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека.  

 Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-                                                                                       

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и   

общества. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные:                                                                                                               

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

установление аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных сочинений и в других видах музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы);   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.                                                                                                                                                     
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Регулятивные: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;                                                

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности;   

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки. 

Коммуникативные: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками, при 

решении различных музыкально-творческих задач,  на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;                                                       

 приобретение умения рассуждать и высказываться о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных жанров;                                                     

 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;                          

 формирование потребности в общении с музыкой, искусством вне школы; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются:                                                        

 устойчивый интерес к музыке и различным видам или какому-либо виду музыкально-

творческой деятельности;                                                                                                              

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;        

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров.                                   

 владение навыками выразительного исполнения музыкальных произведений в разных 

видах музыкально-практической деятельности;                                                                                     

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, чьи 

произведения изучались на уроках;                                                                                                                             

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

В результате изучения музыки ученик научится: 
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации,  

 узнавать знакомые произведения и их авторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) исполнения и творчества; 

 определять жанры музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

 

Методы, технологии обучения, типы уроков, внеурочная деятельность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, диалог культур. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности учащихся разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.  

Исполнительская деятельность включает в себя: 

- пение (хоровое, ансамблевое и сольное); 

- музыкально-ритмические движения; пластическое интонирование; 

- импровизации, инсценирование песен и пьес; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- освоение элементов музыкальной грамоты.  

К творческой деятельности относятся различные виды импровизации (речевая, 

вокальная, ритмическая, пластическая); отображение образов полюбившихся 

произведений в рисунке, стихах, сочинениях о музыке.  

Слушание музыки наряду с другими видами деятельности даёт возможность овладевать 

приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации, формируя у школьников 

универсальные учебные действия. 

Реализация программы предполагает использование методов художественной педагогики: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки (понимание 

художественной значимости и нравственной проблематики данного произведения); 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки (стимулирование учащихся к 

выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыкального 

искусства); 

 метод эмоциональной драматургии урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объём музыки, кульминация, «последействие», эмоциональный тонус 

определяются в зависимости от смысловых акцентов на том или ином произведении и 

уровня музыкального развития класса); 

 метод концентричности организации материала (повторение одних и тех же 

произведений на разных отрезках времени с разными учебными задачами); 

 метод забегания вперёд и возвращения к пройденному; 

 метод художественного контекста (выход за пределы музыки). 

Специфика предмета заключается в создании художественно-педагогической идеи 

каждого урока, вокруг которой концентрируется нравственно-эстетическая и этическая 

проблематика изучаемых произведений. 
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Использование современных педагогических технологий на уроках зависит от уровня 

музыкального развития класса и от конкретных задач, поставленных учителем. Широко 

используются: 

- игровые технологии; 

- работа в группах, парах;  

- технологии ТРИЗ; 

- проектные технологии;  

- театрализация; 

- ИКТ и др. 

По типу уроков все уроки можно отнести к комбинированным, так как на каждом из них 

присутствуют элементы освоения нового материала, закрепления и контроля. 

Исключением является последний урок в году, на котором происходит повторение и 

обобщение пройденного материала. 

Отдельно можно выделить создание здоровьесозидающей среды, к которой относятся: 

активная смена видов деятельности, использование элементов музыкотерапии, 

упражнения дыхательной гимнастики, логопедические распевания и упражнения. 

 

Формы текущего и промежуточного контроля знаний. Критерии оценивания. 

Виды контроля: 

входной, текущий, итоговый; 

фронтальный, комбинированный,  устный, письменный. 

Формы (приемы) контроля: 

наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, музыкальная викторина, 

творческая работа. 

Оцениваются индивидуальное и ансамблевое пение, инструментальное исполнение, 

уровень активности на уроке, теоретические знания. 

При выставлении итоговых оценок преимущество отдаётся оценкам за текущую работу на 

уроках. 

Стартовый (входной) контроль определяет исходный уровень обученности, 

подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводится в 

начале учебного года. 

С помощью текущего контроля диагностируется дидактический процесс, выявляется его 

динамика, сопоставляются результаты обучения на отдельных его этапах. 

Промежуточный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, 

год после прохождения крупных разделов программы.  

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить 

работу педагога и обучающихся. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Критерии оценки. 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, 

прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
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 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

 

                                 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, делать простой анализ их содержания и средств музыкальной 

выразительности, умение сравнивать и обобщать. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения; - 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 Нормы отметок. 

Отметка «пять»: 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм); 

- ответ самостоятельный или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «четыре»: 

- ответ неполный; с наводящими вопросами учителя. 

Отметка «три» используется редко. 

Неудовлетворительная отметка не допускается. 

                                     Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне и особенностях его певческого голоса. 

Учёт полученных данных с одной стороны позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны – учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.  

 Нормы отметок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-неточное исполнение мелодии и текста песни; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три» - используется редко.  

Неудовлетворительная отметка не допускается. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем: 

- выполнение творческих заданий; 

- игра «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных); 

- рисунки, поделки и т.д., связанные с изучаемыми произведениями или темами урока; 

- ведение тетради по музыке (по желанию). 

мелодию». 

Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является участие 

школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы. 
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Домашние задания по предмету «Музыка», как правило, не задаются. Допускаются 

домашние задания в творческой форме, которые выполняются по желанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 5 ч.  

2. “День, полный событий”-4 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-4 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -2 ч. 

5. “В музыкальном театре”-7 ч. 

6. “В концертном зале”-4 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-8ч. 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и на уровне повторного обращения к 

произведениям 1 и 2х классов, с целью осмысления их детьми на новом уровне. 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

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

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

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

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский.                                      

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.                                                            
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«Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого.                                                

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».  

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.                                                

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.                                                                                 

«Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.                                          

Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. 

Блока.  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». 

Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

 «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.                                                           

Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.                                                                

«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. 

Н. Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на 

новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. 

Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского.  
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«Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский.                                                                                                  

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.                                                                                    

«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.                                              

«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина.  

Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт.  

Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен.  

«Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой.  

«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  

«Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская народная песня. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2 

5 В музыкальном театре 7 

6 В концертном зале 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 8 

 ИТОГО 34 

 

Календарно-тематическое планирование в 3 классе рассчитано на 34 часа. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УМК  И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ 

Программы основного общего образования по музыке, методические пособия, учебник  

«Музыка» 3 класс Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, М., «Просвещение», 2013 - для учителя 

и раздаточный комплект для детей по количеству парт, хрестоматии с нотным материалом 

– для каждого года обучения, сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, 

научно-популярная литература по искусству, музыкальные энциклопедии. 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Музыкальный инструмент (фортепиано), комплект детских музыкальных инструментов, 

звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр), мультимедиа. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

«Учимся понимать музыку» (из серии «Школа развития личности») – практический курс, 

обучающая программа «Сен-Санс, Карнавал животных»,  

программа «Музыкальные инструменты». 

Интернет-ресурсы: 

http://www.muz-urok.ru/  

http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/educational_portal/ 

http://www.classic-music.ru/ 

http://www.kmus.ru/ 

http://classicmusicon.narod.ru/ 

http://classic.flexum.ru/ 

http://www.classicalmusiclinks.ru/ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя 

Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. – М., 2000 

Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки / Ю. Б. Алиев. – М., 2005 

Бергер Н. А. Современная концепция и методика обучения музыке / Н. А. Бергер. – СПб, 

2004 

Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. – М., 2001 

Затямина Т. А. Современный урок музыки / Т. А. Затямина . – М., 2010 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. – М., 2005 

Калашников Г. В. Гимны России / Г. В. Калашников. – М., 2009 

Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колеченко. – СПб, 2006 

Музыка и поэзия /авт. – сост.  Е. Н. Домрина. – СПб, 2004 

Музыкотерапия в музыкальном образовании / под ред. А. С. Клюева. – СПб, 2008 

Образцова Т. Н. Музыкальные игры для детей / Т. Н. Образцова. – М., 2005 

Тарасов Л. М. Волшебство оперы / Л. М. Тарасов. – Л., 1979 

Творческие портреты композиторов6 популярный справочник / колл. авторов. – М., 1989 

Урок музыки в современной школе, вып. 2 – 4 / ред. – сост. Б. С. Рачина, Л. Е. Горбик. – 

СПб, 2008 – 2010 

Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы / авт. – сост. Л. В. 

Золина. – М., 2010 

Для обучающихся 

Бернстайн Л. Концерты для молодёжи / Л. Бернстайн. – Л., 1991 

Газарян С. В мире музыкальных инструментов / С. С. Газарян. – М., 1989 

Иссерлис С. Всякие диковины про Баха и Бетховена / С. Иссерлис. – СПб, 2007 

Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах / Л. Михеева. -  М., 1988 
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Платек Я. Верьте музыке / Я. Платек. – М., 1989 

Энциклопедия юного музыканта / авт. – сост. И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. – СПб, 1996 
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Календарно-тематическое планирование 

3 класс (34 часа). 
 

 

№ Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 
Содержание урока. 

Виды деятельности учащихся. 

Планируемые результаты 

Вид 

контроля Предметные Личностные Метапредметные 

1четверть «Россия – Родина моя» (5 ч) 

1  Мелодия  - душа 

музыки. 
 

Урок формирования 

предметных навыков, 

овладения предметными 

умениями. 

 

 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Музыкальные средства 

выразительности. Мелодия как 

основа музыки – ее душа. Интонация 

как выражение эмоций и отражение 

мыслей.  

Песенность как отличительная черта 

русской музыки.  

«Рассвет на Москве-реке»  

Вступление к опере «Хованщина». 

М. П. Мусоргский. 

Главная тема 2-й части Симфонии  

№ 4. П. И. Чайковский.                            

Понимать значение 

терминов: Мелодия, 

симфония. Уметь 

выявлять настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

-воспринимать и 

понимать музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разных 

жанров. 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания. 

 

-принимать и сохранять 

учебную,  в т.ч. музыкально-

исполнительскую задачу. 

-передавать свои впечатления 

о воспринимаемых 

музыкальных произведениях. 

-выражать свое мнение о 

музыке. 

Входной 

Устный 

опрос. 

2  Природа и музыка. 

Лирические образы 

русских романсов. 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и 

художников.  

Г. Свиридов. Романс (из 

Понимать значение 

терминов: романс, 

мелодия, аккомпанемент  

Уметь выражать 

эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных 

произведений, 

пластической 

импровизации. 

-навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

-планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами. 

-осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и из 

дополнительных источников. 

-выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

принимать активное участие в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

(индивид

уальный, 

фронталь

ный) 
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музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель»). 

Жаворонок. М. Глинка, слова  

Н. Кукольника. 

Репродукции: А. Саврасов «Рожь», 

К. Мирошник «Россия». 

3  Жанр канта в русской 

музыке. 

 «Виват, Россия!» 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Канты «Радуйся, Росско земле», 

«Орле российский».  

Понятие  Кант.  

Музыкальные особенности 

виватного (хвалебного) канта 

(песенность + маршевость, речевые 

интонации призывного возгласа, 

торжественный, праздничный, 

ликующий характер) и солдатской 

песни-марша. 

Понимать значение 

термина Кант. 

Знать содержание песен о 

героических событиях 

истории России.  

Уметь выполнять 

ритмические задания, 

использовать 

ритмические элементы в 

исполнении песен. 

-чувство патриотизма, 

образ Родины; интерес 

к  ее богатой истории. 

Герои – защитники, 

культурное наследии 

России. 

 

-осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в 

разных видах музыкальной 

деятельности. 

-самостоятельно работать с 

дополнительными 

материалами и заданиями в 

рабочей тетради. 

-отвечать на поставленные 

вопросы и формулировать 

собственные.  

 

Текущий 

Хоровое 

пение. 

 

4  Кантата «Александр 

Невский»  

С.С. Прокофьев. 
Урок расширения и 

углубления знаний 

 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

 Народная и профессиональная 

музыка.  

Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

Понятие Кантата.  

С.Прокофьев «Александр Невский» 

фрагменты: «Мёртвое поле», 

«Вставайте, люди русские». 

Р. н. песня «Славны были наши 

деды».   

Репродукции: икона св. Александра 

Невского, картина В. Присекина 

«Кто с мечом к нам придёт…» 

Понимать значение 

термина Кантата. 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

музыкальные образы 

различного характера. 

Иметь представление о 

героической личности 

Александра Невского. 

- чувство патриотизма; 

гордость за 

героическое прошлое 

Родины. Интерес к 

истории России. 

-научится принимать и 

сохранять учебную, в т. ч. 

музыкально-исполнительскую 

задачу, 

-обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

-стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Текущий 

Слушани

е. 

5  Опера «Иван Сусанин». 
М. Глинка. 

Урок «открытия» нового 

М. Глинка. Фрагменты из оперы 

«Иван Сусанин». 

Понятия Опера, хоровая сцена, 

Понимать значение 

терминов Опера, хоровая 

сцена, солист  

Понимание 

жизненного 

содержания 

Целеполагание в постановке 

учебных задач. 

Уметь находить общее в  

Текущий 

Слушани

е. 
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знания. солист 

Фрагмент из стихотворения 

 К. Рылеева 

Репродукция: В. Верещагин 

«Партизаны». 

Уметь находить общее в  

воплощении 

художественных образов 

средствами различных 

видов искусств. 

классической музыки 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

музыкальной культуре 

России. 

воплощении художественных 

образов средствами различных 

видов искусств. 

Совершенствование 

представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей 

Родины. 

 

«День, полный событий» (4ч) 
6  Утро и вечер в музыке. 

 

Урок расширения и 

углубления знаний 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений и чувств 

человека. Песенность. 

выразительность и 

изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва», «В церкви» и 

Э.Грига «Утро».  

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

 Э. Григ. 

«Заход солнца» Э. Григ. 

 

Уметь распознавать и 

оценивать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Уметь находить 

общность интонаций в 

музыке, живописи, 

поэзии. 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Уметь находить общность 

интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

-продуктивное сотрудничество 

со сверстниками. 

Оценить 

творческ

ие работы 

учеников 

7  Портрет в музыке. 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

С. Прокофьев «Болтунья»  

(сл. А. Барто) 

С. Прокофьев «Джульетта-девочка» 

из балета «Ромео и Джульетта». 

Понятие Контраст 

Импровизация в группах: 

«Музыкальный портрет». 

Работа в группах. 

Понимать значение 

термина Контраст 

Представлять 

интонационные 

особенности музыки 

 С. Прокофьева, уметь 

передавать их в слове, 

рисунке, жесте. 

Уметь передавать в 

ритмической и 

мелодической 

импровизации 

отличительные 

особенности человека, 

предмета. 

- умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка. 

 

-планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных 

действий. 

-выбирать способы решения  

исполнительской задачи. 

- уметь передавать в 

ритмической и мелодической 

импровизации отличительные 

особенности человека, 

предмета. 

Работа в группах. 

Взаимооц

енка. 
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8  Детские образы в 

музыке. 

М. Мусоргский. «Прогулка», 

«Тюильрийский сад» из цикла 

«Картинки с выставки». 

Понятие Речитатив. 

Репродукция: М. Добужинский 

«Кукла». 

Понимать значение 

термина Речитатив. 

Понимать 

художественно-образное 

содержание 

музыкального 

произведения и 

раскрывать средства его 

воплощения. 

Уметь выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

песню в ансамбле, хоре. 

 

Расширение 

музыкального 

кругозора 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

 

Восприятие учебного 

материала со слов учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

Обогащение индивидуального 

музыкального опыта. 

Уметь выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять песню в ансамбле, 

хоре. 

 

9  Детские образы в 

музыке. 
 

Закрепление и обобщение 

полученных знаний. 

П. Чайковский. Пьесы из цикла 

«Детский альбом». 

Стихотворения к «Детскому 

альбому». 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ 

произведений. 

Вокально-хоровая работа. 

Уметь разрабатывать 

сценарии программных 

произведений и 

участвовать в их 

исполнении. 

Развитие интереса к 

музыкальным 

занятиям. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Определять и сравнивать 

характер и настроение 

музыкального произведения. 

Уметь разрабатывать сценарии 

программных произведений и 

участвовать в их исполнении. 

 

 

2 четверть «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 
10  Западноевропейские 

произведения 

религиозного 

искусства. 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

Ф. Шуберт. Аве Мария 

И. С. Бах – Ш. Гуно «Аве Мария». 

Репродукции: Рафаэль «Сикстинская 

мадонна», О. Ренуар «Мадам 

Шарпантье с детьми». 

Уметь обнаруживать 

сходство и различие 

русских и 

западноевропейских 

произведений 

религиозного искусства 

(музыка, архитектура, 

живопись) 

Уметь определять 

образный строй музыки с 

помощью «словаря 

эмоций». 

Формировать 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии. 

Делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности, жанр). 

Осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и из 

дополнительных источников, 

расширять свои представления 

о музыке и музыкантах. 

Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Устный 

опрос 

(индивид

уальный, 

фронталь

ный) 
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11  Русские произведения 

религиозного 

искусства. 

 
Урок «открытия» нового 

знания. 

 

С. Рахманинов «Богородице, Дево, 

радуйся» из Всенощного бдения. 

Тропарь Владимирской иконе 

Божьей Матери. 

Репродукции: В. Васнецов 

«Богоматерь с младенцем», 

Владимирская икона Божьей 

Матери, Петров-Водкин 

«Петроградская мадонна» 

(фрагмент). 

Уметь обнаруживать 

сходство и различие 

русских и 

западноевропейских 

произведений 

религиозного искусства 

(музыка, архитектура, 

живопись) 

Уметь определять 

образный строй музыки с 

помощью «словаря 

эмоций» 

 

Формировать 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии. 

Определять общий характер 

музыки. 

Анализировать музыкальное 

произведение. 

- Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Слышать друг друга во время 

исполнения песен. Цепное 

дыхание. 

Текущий 

Слушание 

12  Народные музыкальные 

традиции. 

Вербное воскресенье 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Понятие Кульминация. 

«Мама» из вокально-

инструментального цикла «Земля». 

В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна». Хор из рок-оперы «Иисус 

Христос — суперзвезда». 

 Э.-Л. Уэббер. 

«Вербочки»  А. Гречанинов, стихи 

А. Блока; 

 «Вербочки»  Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. 

 

Иметь представление о 

религиозных праздниках 

и традиции их 

музыкального 

воплощения. 

Понимать значение 

термина Кульминация. 

Уметь сравнивать 

произведения разных 

композиторов, находить 

в них кульминацию. 

Знать и любить 

культурные и 

духовные традиции 

своей страны. 

 

Интонационно-образный 

анализ. 

Уметь сравнивать 

произведения разных 

композиторов, находить в них 

кульминацию. 

.Выявлять выразительные и 

изобразительные возможности 

музыки. 

- Соблюдать в пении 

певческую установку, петь 

легко, свободно, звонко.   

Наблюден

ие за 

степенью 

активност

и в 

процессе 

слушания 

музыки и 

рассужден

ий. 

13  Песнопения в 

церковном 

богослужении 
 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. 

Понятия «Тропарь, молитва, 

величание» 

Баллада о князе Владимире. 

Репродукции: В. Васнецов «Княгиня 

Ольга», В. Васнецов «Князь 

Владимир». 

Знать жанры церковной 

музыки: тропарь, 

молитва, величание. 

 

Уметь сравнивать 

произведения церковного 

и светского искусства на 

одну и ту же тему. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора и музыки 

Русской православной 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного произведения 

и в исполнительской 

деятельности. 

Воспринимать 

художественные образы 
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Вокально-хоровая работа. 

Слушание музыки. 

 

 церкви. музыки. Расширять словарный 

запас. 

Общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) 

воплощения музыкальных 

образов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (2 ч) 
14  Жанр былины в русском 

музыкальном 

фольклоре. 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Народное творчество. Понятие  

Былина. 

Былина о Добрыне Никитиче. 

Обработка. Н. А. Римского-

Корсакова. 

«Садко и Морской царь». Русская 

былина (Печорская старина). 

Песни Садко, хор «Высота ли, 

высота» из оперы «Садко» Н. 

Римский-Корсаков. 

Репродукция: К. Васильев «Бой 

Добрыни со Змеем» 

Русская народная былина «Садко» 

(фрагменты). 

Сотрудничество, общение и 

взаимодействие при решении 

музыкально-творческих задач. 

 

Уметь выявлять 

общность жизненных 

истоков и особенности 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

Понимать значение 

термина Былина. 

 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора и шедевров 

музыкального 

наследия русских 

композиторов. 

Ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора 

России. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в 

процессе интонационно-

образного и жанрового, 

стилевого анализа музыки. 

Продуктивное сотрудничество, 

общение и взаимодействие при 

решении различных 

музыкально-творческих задач. 

Оцениван

ие 

творческ

их работ. 

15  Образы былинных 

сказителей и 

музыкантов. 

Расширение и углубление 

знаний. 

М. Глинка. Песни Баяна из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня 

Леля из оперы «Снегурочка». 

Уметь рассуждать о 

значении повтора, 

контраста, сопоставления 

как способов развития 

музыки. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора и музыки 

Узнавать освоенные 

музыкальные произведения, 

давать определения общего 

характера музыки. 

Уметь рассуждать о значении 

повтора, контраста, 

сопоставления как способов 

Устный 

опрос 

(индивид

уальный, 

фронталь

ный) 
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Русской православной 

церкви. 

развития музыки. 

Задавать вопросы, отвечать на 

вопросы. 

«В музыкальном театре» 
16  Н. Римский-Корсаков. 

Опера «Снегурочка» 

(фрагменты). 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

Н. Римский-Корсаков. Ария 

Снегурочки и финальный хор из 

оперы «Снегурочка» 

Понятия: Ария, каватина, сопрано. 

Репродукции: В. Васнецов 

«Снегурочка», В. Васнецов 

«Берендеева слободка», В. Фролов 

«Скоморохи». 

Понимать значение 

терминов Ария, 

каватина, сопрано. 

Уметь воплощать в 

пластическом 

интонировании и пении 

сценические образы. 

Накопление 

музыкально-слуховых 

представлений и 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

-принимать и сохранять 

учебную,  в т. ч. музыкально-

исполнительскую задачу. 

Анализировать музыкальное 

произведение с выделением 

существенных признаков 

 

17 

 

 М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

(фрагменты) 
 

Расширение и углубление 

знаний. 

М. Глинка. Фрагменты из оперы 

«Руслан и Людмила»: увертюра, 

каватина Людмилы, рондо Фарлафа 

Понятия: Увертюра,  рондо, бас 

Игра «Постановщики оперы». 

Понимать значение 

терминов Увертюра,  

рондо, бас. 

Понимать значение 

дирижёра, режиссёра, 

художника-

постановщика в создании 

музыкального спектакля. 

 

Развитие интереса к 

музыкальным 

занятиям. 

-планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами. 

Оценивать собственную 

музыкальную деятельность. 

Продуктивное сотрудничество 

при решении различных 

музыкально-творческих задач. 

Текущий 

Хоровое 

пение. 

 

18  К.-В. Глюк. Опера 

«Орфей и Эвридика» 

(фрагменты) 

 
Урок «открытия» нового 

знания. 

 

 

К. В. Глюк. Фрагменты из оперы 

«Орфей и Эвридика»: Мелодия, хор 

Фурий 

Понятия Миф, лира. 

 Древнегреческий миф об Орфее 

 

Понимать значение 

термина Миф 

Знать музыкальный 

инструмент Лира. 

 

Пробуждение 

эмоционального 

отклика на музыку 

разных жанров. 

-осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в 

разных видах музыкальной 

деятельности. 

Анализировать музыкальное 

произведение с выделением 

существенных признаков. 

Расширять словарный запас. 

 

19  Народные традиции в 

музыке русских 

композиторов 
 

Расширение и углубление 

знаний. 

Н. Римский-Корсаков. Проводы 

Масленицы из оперы «Снегурочка» 

Веснянки (русские и украинские 

народные песни). 

Репродукции: Б. Кустодиев 

«Масленица», «Зима» 

Уметь сравнивать 

воплощение образов в 

народной и 

профессиональной 

музыке. 

Уметь находить 

общность интонаций в 

Реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

Уметь сравнивать воплощение 

образов в народной и 

профессиональной музыке. 

Уметь находить общность 

интонаций в музыке и 

живописи. 

Продуктивное сотрудничество 
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музыке и живописи. видах деятельности.  при решении различных 

музыкально-творческих задач. 

 

20  Н. Римский-Корсаков. 

Опера «Садко» 

(фрагменты). 
 

Расширение и углубление 

знаний. 

Н. Римский-Корсаков «Океан – море 

синее» (вступление к опере «Садко») 

Понятие Трёхчастная форма. 

Репродукция: В. Ермолаева «Море». 

Знать строение 

трёхчастной 

музыкальной формы 

Уметь создавать 

художественные 

иллюстрации на тему 

звучащей музыки. 

Расширение 

музыкального 

кругозора 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

 

Уметь создавать 

художественные иллюстрации 

на тему звучащей музыки. 

Делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений(характер, 

средства музыкальной 

выразительности, жанр). 

Воспринимать 

художественные образы 

музыки. Расширять словарный 

запас. 

Текущий 

Хоровое 

пение. 

 

21  П. Чайковский. Балет 

«Спящая красавица» 

(фрагменты). 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

П. Чайковский. Фрагменты из балета 

«Спящая красавица»: интродукция, 

вальс 

Понятия Контраст, интродукция 

Повторить значение 

термина Контраст 

Понимать значение 

термина Интродукция 

Уметь рассуждать о роли 

вступления к опере, 

балету. 

Уметь передавать в 

дирижировании характер 

музыки. 

Накопление 

музыкально-слуховых 

представлений и 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

-планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами. 

Обогащение индивидуального 

музыкального опыта. 

Уметь передавать в 

дирижировании характер 

музыки. 

Текущий 

Слушание 

и 

интонацио

нно-

образный 

анализ 

музыки. 

Пластичес

кое 

интониров

ание. 

22  Р. Роджерс. Мюзикл 

«Звуки музыки» 

(фрагменты). 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

Фрагменты из мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки» 

Понятие Мюзикл. 

Вокально-хоровая работа. 

Слушание музыки. 

 

Понимать значение 

термина Мюзикл 

Уметь различать 

особенности 

музыкального языка 

различных музыкально-

театральных жанров. 

Расширение 

музыкального 

кругозора 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного произведения 

и в исполнительской 

деятельности. 

Уметь различать особенности 

музыкального языка 

различных музыкально-

театральных жанров. 

Текущий 

Хоровое 

пение. 
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Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

«В концертном зале» (6 ч) 
23  Жанр 

инструментального 

концерта. 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

П. Чайковский. Концерт № 1 для ф-

но с оркестром, 3 часть (фрагмент) 

Понятие Инструментальный 

концерт. 

Репродукция: К. Сомов «Концерт». 

Знать особенности жанра 

инструментального 

концерта. 

- Учиться проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Воспринимать 

художественные образы 

музыки. Расширять словарный 

запас. 

Анализировать музыкальное 

произведение. 

- Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

- Учиться проявлять 

эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюде

ние за 

степенью 

активност

и в 

процессе 

слушания 

музыки и 

рассужде

ний. 

24  Музыкальные 

инструменты: 

скрипка, флейта. 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

И. С. Бах. Шутка 

Н. Паганини. Каприс № 24. 

Репродукции: М.Врубель «Пан»,        

Д. Лейстер «Мальчик-флейтист»,       

К. Петров-Водкин «Скрипка»,             

С. Конёнков «Паганини». 

Уметь определять на 

слух тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Формирование 

культуры слушателя. 

Расширение и 

обогащение кругозора 

учеников. 

-принимать и сохранять 

учебную,  в т. ч. музыкально-

исполнительскую задачу. 

-осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и из 

дополнительных источников, 

расширять свои представления 

о музыке и музыкантах. 

Воспринимать 

художественные образы 

музыки. Расширять словарный 

запас. 

 

25   Э. Григ. Сюита «Пер 

Гюнт». 

 
Расширение и углубление 

знаний. 

 

 

Э. Григ. «Танец Анитры», «Утро», 

«Смерть Озе», «Песня Сольвейг» из 

сюиты «Пер Гюнт» 

Понятия: сюита, тема, 

вариационное развитие. 

Вокально-хоровая работа. 

Слушание музыки. 

Понимать значение 

терминов сюита, тема, 

вариационное развитие. 

 

Формирование 

навыков выражения 

своего отношения  к 

музыке. 

Уметь графически изображать 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодии. 

Cамостоятельно работать с 

дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради. 

Понимать важность 

сотрудничества со 
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 сверстниками и взрослыми. 

26  Э. Григ. Сюита «Пер 

Гюнт». 

 
Урок развивающего 

контроля. 

 

Э. Григ. «Танец Анитры», «Утро», 

«Смерть Озе», «Песня Сольвейг» из 

сюиты «Пер Гюнт» 

Понятия: сюита, тема, 

вариационное развитие. 

Вокально-хоровая работа. 

Слушание музыки. 

 

Понимать значение 

терминов сюита, тема, 

вариационное развитие. 

Иметь представление о 

жизни и творчестве   

Э. Грига 

Формирование 

культуры слушателя. 

Расширение и 

обогащение кругозора 

учеников. 

Уметь графически изображать 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодии. 

Самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради 

Понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Текущий 

Хоровое 

пение. 

 

4 четверть 
27  Музыка Л. Бетховена 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

Л. Бетховен. Симфония № 3 

(фрагменты) 

Л. Бетховен. Сурок. 

 Репродукция: И. Айвазовский «Буря 

на Северном море» 

Портреты дирижёров. 

Иметь представление о 

строении симфонии 

Знать имена ведущих 

современных дирижёров. 

Накопление 

музыкально-слуховых 

представлений и 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

Владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Расширение музыкального 

кругозора. 

Делиться собственным 

мнением. 

Входной 

28  Музыка Л. Бетховена. 
 

Расширение  и углубление 

полученных знаний  

 

Л. Бетховен. Соната № 14, 1 часть 

Л. Бетховен. К Элизе 

Л. Бетховен. Сурок 

Понятия Соната, лад. 

Понимать значение 

терминов Соната, лад 

Уметь сравнивать образы 

небольших произведений 

с образами произведений 

крупной формы. 

Накопление 

музыкально-слуховых 

представлений и 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

Определять характер музыки и 

передавать ее настроение. 

Уметь определять особенности 

построения музыкальных 

сочинений. 

Стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
29  Чудо-музыка. 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

П. Чайковский. Мелодия 

Л. Моцарт. Симфония № 40. Финал. 

Уметь определять 

особенности построения 

музыкальных сочинений. 

Накопление багажа 

музыкальных 

впечатлений, 

интонационно-

образного словаря, 

первоначальных 

знаний о музыке. 

.Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Расширение музыкального 

кругозора. 

Делиться собственным 

мнением. 

Текущий 

Слушание 

и анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

30  Джаз – музыка 20 века 
 

Урок «открытия» нового 

Дж. Гершвин. Острый ритм 

Дж. Гершвин. Колыбельная Клары. 

Понятие Джаз. 

Понимать особенности 

музыкального языка 

джаза 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Выделять характерные 

интонационные музыкальные 

особенности произведения. 

Текущий 

Хоровое 

пение. 
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знания. 

 

Репродукция: Дж. Гершвин 

«Автопортрет». 

Уметь импровизировать 

мелодии в соответствии с 

поэтическим 

содержанием в духе 

песни, танца, марша. 

 Накопление багажа 

музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного 

словаря, первоначальных 

знаний о музыке. 

Уметь импровизировать 

мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

 

31  Образы природы в 

музыке Г. Свиридова. 
 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

 

 

Г. Свиридов. Весна и осень. Тройка 

из музыкальных иллюстраций к 

повести А. С. Пушкина «Метель» 

Г. Свиридов. Снег идёт 

Г. Свиридов, ст. И. Северянина 

«Запевка» 

Понятие Кантата. 

Представлять 

особенности 

музыкального языка Г. В. 

Свиридова 

Уметь выявлять 

изменения музыкальных 

образов, озвученных 

разными инструментами 

Повторить значение 

термина Кантата. 

Уметь импровизировать 

ритмическое и шумовое 

сопровождение к 

заданному поэтическому 

тексту. 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Уметь импровизировать 

ритмическое и шумовое 

сопровождение к заданному 

поэтическому тексту. 

Расширение музыкального 

кругозора. 

Внимательно слушать и давать 

оценку музыкальным 

произведениям. 

Петь на цепном дыхании, 

слушая друг друга. 

Музыкал

ьно-

ритмичес

кие 

движения 

32  Мир музыки 

С. С. Прокофьева. 
 

Расширение  и обобщение 

полученных знаний  

 

С. Прокофьев. Шествие солнца из 

сюиты «Ала и Лолий» 

С. Прокофьев. Детская музыка 

(фрагменты). 

Слушание музыки. 

Вокально-хоровая работа. 

Представлять 

особенности 

музыкального языка С. 

С. Прокофьева 

Уметь определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к тому или 

иному жанру. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Уметь определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к тому или 

иному жанру. 

Делиться собственным 

мнением. 

Текущий 

Слушание 

и анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

33  «Радость к солнцу нас 

зовёт!» В.Моцарт,  

В. Моцарт. Маленькая ночная 

серенада (часть 1), канон «Слава 

солнцу». 

Уметь сравнивать 

воплощение сходных 

образов в произведениях 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

Уметь сравнивать воплощение 

сходных образов в 

произведениях разных 
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Л. ван Бетховен. 
 

Расширение  и обобщение 

полученных знаний  

 

Л. Бетховен. Симфония № 9. Финал 

Понятия Ода, гимн. 

Интонационно-образный анализ 

произведений. 

Вокально-хоровая работа (пение 

каноном). 

разных композиторов. 

Уметь петь каноном. 

Знать понятия: ода, гимн, 

канон, финал. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

композиторов. 

Расширение музыкального 

кругозора. 

Выражать свое мнение об 

услышанной и исполняемой 

музыке, различными 

способами: высказывание, 

монолог, диалог, письменный 

ответ, зарисовка. 

34  Обобщение 

музыкальных 

впечатлений. 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний. 

 

Музыкальный материал года. 

Помощь в обобщении музыкальных 

впечатлений. 

Слушание полюбившихся 

произведений,  исполнение 

любимых песен. 

Высказывают собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям. 

Создают собственные 

исполнительские интерпретации. 

Высказывать собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

Создавать собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

Развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Познавательные: Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество в процессе 

хорового пения. Слушать и 

оценивать друг друга. 

 

Итоговый 

 


