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1. Пояснительная записка 
   Рабочая  учебная программа по  музыке для  3-го  класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  примерной  программы начального общего образования «Музыка 1-4 

классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017. 

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации».      

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

 Программы «Музыка1-4. Начальные 

классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной. М., «Просвещение»,  2017) 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 3 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

Цель:  воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры 

Задачи:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

• воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного 

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

народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

•  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  

класса начальной школы – М.: Просвещение, 2016 - 2019 

• Рабочая тетрадь для учащихся  3 класс, М.: Просвещение, 2020 

• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: 

Просвещение, 2015; 

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс. 

(СD)2015 

• Урок музыки. Поурочные разработки «3 класс»  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2017 

 

Электронные ресурсы: 

Фонотека – аудиокассеты (программные) 

База данных ПК, аудио-, видео- материалы, презентации: 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета  

^ Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 
формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи; 



- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных. Так и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметные: 

^ Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с 
требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 
художественно-творческих задач; 

^ Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 
а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 
учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 
основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

^ Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 
решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

^ Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание 
учебного предмета  

 В результате третьего года изучения учебного предмета 
«Музыка» ученик научится: 

− петь русские народные песни, народные песни региона 
проживания, песни других народов России и народов 
других стран, авторские песни отечественных и 
зарубежных композиторов (с элементами хроматизма и 
модуляций, с некоторым количеством скачков, движения 
мелодии по звукам аккордов,  диапазон – в пределах 
децимы с1–е2, с элементами двухголосия, канона, с 
сопроврождением и a capella); 

− владеть различными манерами пения: академической 

Музыка народов России и 
народов других стран. 
Разнообразие культурных 
форм, характерных для 
разных эпох, народов и 
стран.  

Музыка народная и 
композиторская, светская и 
духовная, камерная и 
симфоническая и т. д., 
Интонационная близость 
народного пения и родной 



(мягкий, полетный, прикрытый  звук) и народной 
(глиссандирование, сбрасывание звука и др.).   

− сознательно сохранять в процессе пения  правильную 
певческую установку, владеть приемами  певческой 
артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; 

− выявлять интонационные  и ритмические ошибки в 
собственном пении и пении одноклассников, сознательно 
стремиться к их устранению; 

− осуществлять с помощью учителя составление 
исполнительского плана песни, реализовывать его в пении; 

− — играть на 2–3 простейших музыкальных инструментах 
технически точно мелодии и/или ритм разученных песен; 

− исполнять в составе инструментального ансамбля 
разученные на занятиях аккомпанементы к народным 
песням и танцам; 

− следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на 
инструментах, соблюдая характер исполнения, манеру, 
штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов; 

− петь и играть выразительно, передавая настроение, 
характер, собственное отношение к исполняемой музыке; 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

− петь и играть по нотной записи освоенные интонационные 
комплексы; 

− понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, 
диссонанс, solo, tutti, пьеса, романс, лирика, ноктюрн, 
ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, 
симфония, увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, 
обработка, программная музыка, былина, величание, 
солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная 
музыка; а также названия оперных и хоровых голосов, 
музыкальных инструментов симфонического и народного 
оркестра; 

− пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, 
освоенной в 1, 2 и 3 классах; 

− сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных 
прибауток, попевок, закличек, ориентируясь на освоенные в 
других видах музыкальной деятельности фольклорные 
образцы; уметь предложить на один и тот же текст более 
одного варианта; 

− предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых 
песен, романсов, фрагментов из крупных вокально-
сценических жанров, сочиненных профессиональными 
композиторами (по методу «сочинение сочиненного»); 

− создавать совместно с одноклассниками композиции 
(вокальные и/или ритмические импровизации), 
построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том 
числе на основе изучаемых интервалов; 

речи. 

Творчество музыканта: 
талант, труд, мастерство, 
служение людям. 
Музыкальные 
произведения, интонации, 
элементы композиторского 
стиля  отечественных и 
зарубежных композиторов, 
знакомство с творчеством 
которых было начало в 
предыдущих классах, 
расширение их круга (Л. 
Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. 
Мусоргский, С. С. 
Прокофьев, М. И. Глинка и 
др.). Их вклад в развитие 
музыкального искусства и 
общества в целом. 
Выдающиеся композиторы 
и исполнители своего края, 
республики.  

Жанровая природа 
музыкального искусства.  
Разнообразие сценических 
жанров (опера, балет, 
мюзикл, музыка к фильму, 
спектаклю), камерных 
жанров (вальс, мазурка, 
прелюдия, этюд, романс и 
др.), жанров, связанных  с 
определенной 
национальной или 
религиозной традицией 
(тропарь, величание, мугам 
и др.), жанров и 
направлений современной 
музыкальной культуры. 

Музыкальная форма: одно-, 
двух- и трех-частная, 
вариации, рондо; отдельные 
номера из сценических 
жанров (увертюра, хор, 
ария, сцена, финал и др.), 
отдельные части из 
многочастных циклических 
жанров (симфония, соната, 
квартет и др.). 
Программная музыка, 
основные принципы 
музыкального развития. 

Комплекс средств 
музыкальной 
выразительности, 
реализованный в 
музыкальных интонациях  
(ладовые, 



− слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, 
заинтересованно; сопереживать, эмоционально откликаться 
на характер музыкальных образов, следить за логикой 
музыкального развития, удерживать  слушательское 
внимание в течение не менее 3,5—4 мин; 

− понимать художественно-образное содержание 
музыкального произведения и раскрывать средства его 
воплощения; вести диалог  с учителем о характере, 
настроении музыкальных образов, средствах музыкальной 
выразительности; 

− узнавать, различать на слух стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов и народов, старинную и современную 
музыку (на основе изучаемых произведений); 

− узнавать и называть имена композиторов, исполнителей 
изучаемых музыкальных произведений, точное название 
самого произведения или фрагмента, его принадлежность к 
отечественной или зарубежной культуре, композиторскому 
или народному творчеству; 

− слышать границы основных разделов музыкальной формы, 
понимать значение повтора, контраста, сопоставления как 
способов развития музыки; 

− находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

− отражать в различных формах двигательной активности 
освоенные элементы музыкального языка, логики развития 
и музыкальной формы;  

− передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной 
форме с привлечением других видов искусства, доступных 
форм творчества; 

− разыгрывать народные игровые песни, песн-диалоги, 
песни-хороводы; народные обряды, передавать их 
национально-образный колорит; 

− использовать театрализацию в процессе участия в 
индивидуальных, групповых, коллективных композициях 
на сюжеты классических программных сочинений; 

− конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) исполнения образцов музыкального 
фольклора народов России и других стран 

метроритмические, 
тембровые, динамические и 
иные характеристики). 
Интонации русской 
музыки, характерные 
черты: напевность, широта 
и др.  

Широкие  образные сферы 
(эпос, лирика, драма). 
Музыкальные образы, в 
которых воплощены 
народные легенды, сказки и 
мифы, реальные 
исторические события. 
Сопричастность к истории 
и культуре своей страны, 
своего народа через 
восприятие созданных 
народными музыкантами и 
композиторами 
музыкальных образов. 
Образы природы, 
внутренний мир человека, 
выраженный в музыке.  

Нотная грамота в объеме, 
соответствующем 
исполняемому песенному и 
инструментальному 
репертуару: ноты первой — 
второй октавы певческого 
диапазона, основные 
длительности, паузы, 
ритмические фигуры, в том 
числе пунктирный ритм, 
триоли и др. Тактовые 
размеры, знаки альтерации, 
музыкальные интервалы, 
аккорды. 

 

 

 

2. Содержание   учебного курса 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  5 часов 

      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. 



Музыкальный материал 

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

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «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. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 часа 

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

музыке.  

Музыкальный материал 

      «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. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 6 часов 

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

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

Музыкальный материал  

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». 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». Э.-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. 

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

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

обряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал  

      «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.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 7 часов 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

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

музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

      «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. 

Раздел 6. «В концертном зале»  5 часов 

      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.  

Музыкальный материал  

      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» № 24. Н. Паганини. 

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

      Симфония № 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. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 2 часа 

      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.   

Музыкальный материал: 

   «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. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

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

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. 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. 

Повторение – 1 час 

Учебно-тематический план 

Тема раздела 

 

Количество часов 

 

Россия-Родина моя 5 часов 

День, полный событий 4 часа 

О России петь, что стремиться в храм 6 часов 

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. 4 часа 

В музыкальном театре 7 часов 



В концертном зале 5 часов 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

2 часа 

Повторение 1 час 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Календарно- тематическое планирование в 3 классе 



№ Тема урока 

(тип урока) 

Кол-

во 

часо

в  

  

Элементы содержания 

 Планируемые результаты  

  

Контр

оль 

К 

Л 

А 

С 

С 

Дата 

план факт 

Предметные УУД 
Метапредмет-

ные УУД 
Личностные УУД 

    РОССИЯ-РОДИНА МОЯ -   5 часов   

1   Мелодия - душа 

музыки 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Мелодия. Мелодическая 

линия. Песенность. 

Лирический образ 

симфонии. П.И.Чайковский 

Симфония№4  

Песня  «Все начинается со 

школьного звонка» Я. 

Дубравина, В Суслова 

 Знать понятия: 

мелодия, 

мелодическая 

линия 

Уметь внимательно 

слушать 

классическую 

музыку, определять 

ее характер; 

Петь напевно, 

легко, не форсируя 

звук; 

Прохлопать 

простой ритм 

знакомой песни. 

Передавать в 
импровизации 
интонационную 
выразитель-ность 
музыкальной и 
поэтической 

речи. 
.  

 умение наблюдать 

за разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной 

и внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка 

— умение 

ориентироваться в 

культурном мно-

гообразии 

окружающей 

действительности  
 

 

 
3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

01.09 

 

 

 

 

03.09 

 

 

 

 

02.09 

01.09 

 

 

 

 

03.09 

 

 

 

 

02.09 

2 Природа и музыка 

(Изложе-ние новых 

знаний. 

Интегрирован-ный) 

 

1 Знакомство с жанром 

романса. Певец, солист. 

Мелодия и аккомпанемент. 

Отличительные черты 

романса и песни. Музыка и 

поэзия; звучащие картины. 

-«Благословляю вас, леса» 

П.И.Чайковского; 

-«Звонче жаворонка пенье» 

Н.А.Римского Корсакова, 

А. Толстого; 

-«Романс» Г.В.Свиридова  

- песня»Все начинается со 

школьного звонка» 

Я.Дубравина, В Суслова 

Знать определение 

романса, его 

отличие от песни.  

Уметь проводить 

примеры романсов; 

-определять и 

сравнивать  

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений  

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

08.09 

 

 

 

 

10.09 

 

 

 

 

09.09 

08.09 

 

 

 

 

10.09 

 

 

 

 

09.09 

3 «Виват, Россия!» ( 

Сообщение и 

усвоение новых 

1 Знакомство с жанром   

канта. Эпоха Петра I. 

Песенность . маршевость. 

Знать определение 

канта, его историю, 

особенности; 

Знать песни о 
героических 
событиях истории 

 Чувство гордости 
за свою Родину, 
российский народ и 

 3-А 

 

 

15.09 

 

 

15.09 

 

 



знаний) Интонации музыки и речи. 

Солдатская песня  

-«Радуйся, Русская земля»- 

кант на заключение 

Ништадского мира (1721г.) 

неизвестного автора 18в.; 

-Орел Российский»- кант в 

честь Павловской победы 

неизвестного автора 18 в.; 

-«Марш лейб-гвардии 

Преображенского полка»; 

-«Солдатушки, бравы 

ребятушки», старинная 

солдатская песня. 

 

-музыкальные 

традиции родного 

края. 

Уметь определять 

на слух основные 

жанры музыки 

(песня, танец, 

марш); 

-передавть 

настроение музыки 

и его изменение в 

пении. 

Отечества и 
исполнять их на 
уроках и 
школьных 
праздниках. 

Интонацион-

но осмысленно 
исполнять 

сочинения разных 
жанров. 

 

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 
современ-ного 
музыкаль-ного 

искусства России; 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

 

 

17.09 

 

 

 

 

16.09 

 

 

17.09 

 

 

 

 

16.09 

4 Кантата С.С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Углубление знакомства с 

кантатой. Подвиг народа. 

Вступление. Трехчастная 

форма. 

«Величание святому 

благоверному князю 

Александру Невскому»; 

-кантата «Александр 

Невский» С.С.Прокофьев: 

Хор «Вставайте , люди 

русские!», «Песнь об 

Александре Невском»; 

- Солдатушки, бравы 

ребятушки», старинная 

солдатская песня. 

Знать определение 

кантата;  

-содержание 

кантаты ( 

«Александр 

Невский»; -понятие 

трехчастная 

форма); 

-творчество 

С.С.Прокофьева 

Уметь внимательно 

слушать, 

запоминать 

названия и авторов 

муз. Произведений; 

-размышлять о 

музыке, оценивать 

ее характер и 

определять 

образное 

содержание. 

Знать песни о 
героических 
событиях истории 
Отечества и 

исполнять их на 
уроках и 
школьных 
праздниках. 

Интонацион-
но осмысленно 

исполнять 

сочинения разных 
жанров. 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

22.09 

 

 

 

 

24.09 

 

 

 

 

23.09 

22.09 

 

 

 

 

24.09 

 

 

 

 

23.09 

5 Опера М.И.Глинки                    

« Иван Сусанин» 

(Сообщение и 

1 Знакомство с содержанием 

и музыкой оперы. Хоровые 

сцены. Главный герой 

Знать понятие 

опера; содержание 

оперы «Иван 

Знать песни о 
героических 
событиях истории 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

 3-А 

 

 

29.09 

 

 

29.09 

 

 



усвоение новых 

знаний) 

оперы, его музыкальные 

характеристики 

-опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки: интродукция, 

ответ Ивана Сусанина 

полякам, ария и речитатив 

Сусанина, хор «Славься…» 

-«Музыкант-турист» Ю. 

Чичкова, И. Белякова 

Сусанин» 

Уметь внимательно 

слушать, 

запоминать 

названия и авторов 

муз. -размышлять о 

музыке, оценивать 

ее характер и 

определять 

образное 

содержание. 

Отечества и 
исполнять их на 
уроках и 
школьных 
праздниках. 

Интонационно 

осмысленно 
исполнять 

сочинения разных 
жанров. 

 

историю России,  

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

 

 

01.10 

 

 

 

 

30.09 

 

 

01.10 

 

 

 

 

30.09 

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ – 4 часа 

 

6 Образы природы в 

музыке 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Музыка, связанная с 

душевным состоянием 

человека и отображающая 

образы природы 

-«Утро»Э.Грига; 

-«Утренняя молитва» из 

«Детского альбома» П.И. 

Чайковского 

-песня  «Музыкант-турист» 

Ю. Чичкова, И. Белякова 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

-производить 

разбор 

музыкального 

произведения; 

-соотносить 

содержание 

музыкального 

произведения с 

использованными в 

нем 

выразительными 

средствами 

 Понимать, 

художественно-

образное 

содержание 

музыкального 

произведения и 

раскрывать сред-

ства его 

воплощения. 

 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

Пр.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р 

3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

06.10 

 

 

 

 

08.10 

 

 

 

 

07.10 

06.10 

 

 

 

 

08.10 

 

 

 

 

07.10 

7 Портрет в музыке 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность   

музыки 

-песня «Болтунья» 

С.С.Прокофьева, А.Барто; 

-симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.С.Прокофьева; 

Знать понятия: 

выразительность и 

изобразительность 

музыки.  

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведения 

Распознавать 

и оценивать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

взаимодействии. 

Находить 

(обнаруживать) 

Уважитель-ное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

 

 

 

 

 

Пр.р 

3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

13.10 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

13.10 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 



-пьеса «Джульетта-

девочка» из балета «Ромео 

и Джульетта 

С.С.Прокофьева; 

-песня «Черепашонок» 

М.Протасова, В Орлова 

общность интона-

ции в музыке, 

живописи, 

поэзии. 

 

 

 

3-В 

 

14.10 

 

14.10 

8-

9 

Детские образы 

(Расширение и 

углубление знаний) 

2 Знакомство с пьесами 

вокального цикла 

«Детская» 

М.П.Мусоргского; 

-«Нянина сказка», 

«Сказочка», «Спи, дитя 

мое» П.И.Чайковского;  

-«К сынам земли приходят 

сны» Э.Грига; 

-песня «Черепашонок» 

М.Протасова, В Орлова; 

-песня «Скажи художник» 

М.Протасова, Н. Бромлей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ 

произведений; 

определять 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке; 

 

Передавать 

интонационно-

мелодические 

особенности 

музыкального 

образа в слове, 

рисун-ке, 

движении. 

Разрабатывать 

сценарии 

отдельных 

сочинений 

Формирова-ние 

этических чувств 

доброжела-

тельности 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

20.10 

10.11 

 

 

22.10 

05.11 

 

 

 

21.10 

04.11 

 

20.10 

10.11 

 

 

22.10 

12.11 

 

 

 

21.10 

11.11 

 



«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ…»- 6  часов 

10 

11 

  

Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве 

Древнейшая песнь 

материнства(Инте

грирован-ный 

Расширение и 

углубление 

знаний) 

 

2 

  

Образ Богородицы в 

церковной музыке, стихах 

поэтов, картинах 

художников. Молитва, 

песнопение, картина, 

икона, поэзия 

-«Аве Мария!» Ф.Шуберта, 

В. Скотта; 

-«Богородице Дево, 

радуйся!» из Всенощного 

бдения» С.В.Рахманинова; 

- песня «Скажи художник» 

М.Протасова, Н. Бромлей 

Образ Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке 

Знать 

произведения, в 

которых 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

воплощен образ 

матери.  

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

произведений 

искусства; 

-понимать 

духовную музыку, 

знать ее 

особенности; 

-размышлять о 

музыке 

Обнаруживать 

сходство и 

различия русских 

и 

западноевропейск

их произведений 

религиозного 

искусства 

(музыка, 

архитектура, 

живопись). 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

17.11 

24.11 

 

 

 

12.11 

19.11 

 

 

 

 

11.11 

18.11 

17.11 

24.11 

 

 

 

19.11 

 

 

 

 

 

18.11 

12 «Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя мама!» 

(Урок повторения, 

контрольный) 

 

1   Образ матери. Все самое 

дорогое, родное, святое 

связано с мамой 

-песня «Мама» 

В.Гаврилина, В. 

Шульгиной; 

-итальянская песня «Мама» 

Ч.А.Биксио, Б.Керубини; 

-«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца 

Уметь правильно 

дышать при пении, 

распределять 

дыхание при 

исполнении песен с 

различными 

динамичаскими 

оттенками. 

Определять 

образный строй 

музыки с 

помощью 

«словаря эмоций» 

Формирова-ние 

этических чувств 

доброжела-

тельности 

и эмоциональ-но-

нравствен-ной 

отзывчи-вости, 

пони-мания и сопе-

реживания 

чувствам других 

людей. 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

01.12 

 

 

 

 

26.11 

 

 

 

 

 

25.11 

 

13 Образ праздника в 

искусстве: 

Вербное 

воскресенье 

(Сообщение и  

1 История праздника. 

Вербное воскресенье. 

Образ праздника в музыке, 

песнях, изобразительном 

искусстве 

Знать историю 

праздника Вербное 

воскресенье.  

Уметь проводить 

интонационно-

 Иметь 

представления о 

религиозных 

праздниках 

народов России и 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

 3-А 

 

 

 

 

03.12 

 

 

 

 

 



усвое-ние новых 

знаний) 

-песня «Вербочки» 

А.Блока, А.Гречанинова, 

Р.Глиэра; 

-«Осанна» из рок-оперы 

«Иисус Христос-

суперзвезда» Э.Л.Уэббера; 

-«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца 

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

традициях их 

воплощения. 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

04.12 

 

 

 

 

 

04.12 

14 Святые земли 

Русской 

(Сообщение и  

усвое-ние новых 

знаний) 

1 Святые земли Русской: 

княгиня Ольга и князь 

Владимир. Их «житие» и 

дела на благо Родины 

-«Богородице Дево, 

радуйся!» из «Всенощного 

бдения» С.В. Рахманинова; 

-«Величание»; 

-«Баллада о князе 

Владимире»; 

-песня «Подарки»   

В.Шаинского, М. 

Пляцковского 

Знать имена, жизнь 

и дела русских 

святых и князя 

Владимира 

-творчество 

С.В.Рахманинова 

-певческие голоса, 

виды хоров, 

средства 

музыкальной 

выразительности 

 Иметь 

представления о 

религиозных 

праздниках 

народов России и 

традициях их 

воплощения. 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

10.12 

 

 

 

 

11.12 

 

 

 

 

 

11.12 

 

15 «О России петь, 

что стремиться в 

храм…» 

(Сообщение и  

усвое-ние новых 

знаний) 

1 Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли 

Русской 

Знать полные 

имена, жизнь и дела 

святых земли 

Русской 

 Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Знакомиться  с 

жанрами 

церковной музыки  

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

К/Р 3-А 

 

 

3-Б 

 

 

 

3-В 

17.12 

 

 

18.12 

 

 

 

18.12 

 

« ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!» - 4 часа 

16 «Настрою гусли 

на старинный 

лад…» 

(Сообщение и  

усвоение новых 

знаний) 

1 Знакомство с жанром 

былины. Певец-сказитель. 

Гусли 

-«Былина о Добрыне 

Никитиче», 

обр.Н.А.Римского-

Корсакова 

-«Вторая песня Баяна» из 

оперы «Руслан и 

Знать определение 

былины, ее 

историю развития и 

содержательный 

аспект; 

- популярные в 

России 

музыкальные 

инструменты, виды 

 Выявлять 

общность 
жизненных 
истоков и осо-
бенности 
народного и 

профессионально
го музыкального 
творчества. 

Рассуждать о 
значении повтора, 
контраста, 
сопоставления как 
способов развития 
музыки. 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

24.12 

 

 

 

 

25.12 

 

 

 

 



Людмила» М.И.Глинки (1 

дейс.) 

-песня Садко «Ой ты, 

темная дубравушка…» из 

оперы «Садко» 

Н.А.Римского-Корсакова; 

-песня «Подарки»   

В.Шаинского, М. 

Пляцковского 

оркестров 

Уметь определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

  

 

3-В 

 

 

25.12 

 

 

17 Певцы русской 

старины 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Образы народных 

сказителей былин Баяна и 

Садко в операх русских 

композиторов. Былинный 

напев. Подражание 

гуслярам 

-«Садко и Морской царь», 

русская былина; 

-«Волшебный смычок», 

норвежская народная 

песня; 

-«Океан-море синее» из 

оперы «Садко» 

Н.А.Римского-Корсакова 

Знать имена 

былинных 

сказителей. 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ музыки 

Разыгрывать 

народные песни 
по ролям, участ-
вовать в 
коллективных 
играх-

драматизациях. 
 

Рассуж-дать о 
значении повтора, 
контраста, 
сопоставления как 
способов развития 
музыки. 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

14.01 

 

 

 

 

15.01 

 

 

 

 

 

15.01 

14.01 

 

 

 

 

15.01 

 

 

 

 

 

15.01 

18 Сказочные образы 

в музыке 

(Сообщение и  

усвоение новых 

знаний) 

1 Образ Леля в опере 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Песня 

меццо-сопрано. 

Сопровождение оркестра 

-Третья песня Леля: « Туча 

со громом сговаривалась» 

из 3-го дейст. Оперы 

«Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова 

Знать понятие 

меццо-сопрано 

 Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

Принимать 

участие в 
традиционных 
праздниках 
народов России. 

Участвовать в 
сценическом 

воплощении от-
дельных 
фрагментов 
оперных 
спектаклей. 

 

Выразите-льно, 

интонацион-но 
осмысленно ис-

полнять сочинения 
разных жанров и 
стилей. 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

21.01 

 

 

 

 

22.01 

 

 

 

 

 

22.01 

21.01 

 

 

 

 

22.01 

 

 

 

 

 

22.01 

19 Народные 

традиции и 

обряды. 

1 Знакомство со сценами 

масленичного гуляния из 

оперы « Снегурочка» 

Знать содержание 

народного 

праздника 

Принимать 

участие в 
традиционных 

Выразите-льно, 
интонацион-но 
осмыслен-но ис-

 3-А 

 

 

28.01 

 

 

28.01 

 

 



Масленица. 

(Интегрирован-

ный . Расширение 

и углубление 

знаний) 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Сопоставление. Мелодии в 

народном стиле. Звучащие 

картины 

-хор «Проводы 

Масленицы» из оперы 

«Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова; 

-«Проводы зимы» 

Н.А.Римского-Корсакова, 

И.Устюжанина 

 

«Масленица» 

Уметь проводить 

образный и 

сравнительный 

анализ музыки и 

картин русских 

художников; 

-исполнять 

вокальные 

произведения с 

сопровождением и 

без сопровождения 

праздниках 
народов России. 

Участвовать в 
сценическом 
воплощении от-
дельных 

фрагментов 
оперных 
спектаклей. 

 

полнять сочинения 
разных жанров и 
стилей. 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

 

 

29.01 

 

 

 

 

 

29.01 

 

 

29.01 

 

 

 

 

 

29.01 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ- 7 часов   

20 Опера 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Сцены из оперы, 

характеристика- образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка» 

-Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоду 

ходить» ( из пролога), 

«Люблю и таю» (4-е 

действ.) 

-шествие и каватина царя 

Берендея; 

-пляска скороходов; 

-хор «Свет и сила»  из 

оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова; 

-песня « Звуки музыки 

Р.Роджерса, М. Цейтлиной 

Знать понятия: 

ария, сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

состав и тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

 Уметь проводить 

на интонационно-

образный анализ. 

Рассуждать о 
смысле и 
значении 
вступления, 

увертюры к опере 
и балету. 

Сравнивать 

образное 
содержание 
музыкальных тем 

по нотной записи. 
. 

 

Воплощать в 

пении или 

пластическом 

интонировании 

сценические 

образы на уроках и 

школьных 

концертах 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

25.02 

 

 

 

 

26.02 

 

 

 

 

 

26.02 

25.02 

 

 

 

 

26.02 

 

 

 

 

 

26.02 



21 

22 

Опера  М.И. 

Глинки «Руслан и 

Людмила» 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

2 Сцена из оперы. 

Характеристики главных 

героев. Увертюра в опере 

«Руслан и Людмила» 

-Речитатив и ария Руслана 

(2-е действ.), увертюра; 

-«Каватина Людмилы»                            

(1 действ); 

-Сцена Наины и Фарлафа; 

рондо Фарлафа (2 действ) 

из оперы М.И.Глинки 

«Руслан и Людмила»; 

-«Проводы зимы» 

Н.А.Римского-Корсакова, 

И. Устюжанина 

Знать понятия ария, 

баритон, сопрано, 

бас, рондо, 

увертюра, опера.  

Уметь 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать о 
значении 
дирижера, 
режиссера, 
художника-
постановщика в 

создании 
музыкального 
спектакля. 

 

Участво-вать в 
сценическом 
воплощении от-
дельных 
фрагментов 
музыкального 

спектакля (ди-
рижер, режиссер, 
действующие лица 
и др.) 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

04.02 

11.02 

 

 

 

05.02 

12.02 

 

 

 

 

05.02 

12.02 

04.02 

11.02 

 

 

 

05.02 

12.02 

 

 

 

 

05.02 

12.02 

23 Опера К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

(Сообщение и  

усвоение новых 

знаний) 

1 Знакомство с содержанием 

и музыкой оперы К.Глюка 

«Орфей и Эвридика» 

-«Хор фурий», « Мелодия» 

из 2-го действ. оперы 

«Орфей и Эвридика» 

К.В.Глюка; 

-«Веснянка», украин. 

Нар.песня, 

обр.А.Луканина; 

-«Закликание весны», 

обр.К.Квитки 

Знать и понимать: 

-творчество 

К.В.Глюка; 

-инструменты 

симфонического 

оркестра. 

 

Рассуждать о 
смысле и 

значении 
вступления, 
увертюры к опере 
и балету. 

Сравнивать 

образное 

содержание 
музыкальных тем 
по нотной записи. 

 

Воплощать в 
пении или 

пластическом 
интонировании 
сценические 
образы на уроках и 
школьных 
концертах. 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

18.02 

 

 

 

 

19.02 

 

 

 

 

 

19.02 

18.02 

 

 

 

 

19.02 

 

 

 

 

 

19.02 

24 Опера 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Садко» 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Знакомство с музыкой и 

увертюрой опреы. Зерно-

интонация. Развитие 

музыки. Трехчастная 

форма. 

Знать понятия 

инторнация, 

увертюра, 

трехчастная форма, 

опера.  

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Рассуждать о 
значении 

дирижера, 
режиссера, 
художника-
постановщика в 
создании 
музыкального 

спектакля. 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

  3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

3-В 

04.03 

 

 

 

 

05.03 

 

 

05.03 

04.03 

 

 

 

 

05.03 

 

 

05.03 



 
 
 

 

  

25 Балет 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица» 

(Сообщение и  

усвое-ние новых 

знаний) 

1 Вступление к балету. Тема 

характеристики главных 

героев. Сцены из балета, 

интонационно-образное 

развитие  музыки сцена 

бала 

-«Интродукция»; 

-«Вальс»; 

-кода и финал 1-го действ. 

оперы «Спящая красавица» 

П.И.Чайковского;  

-песня « Звуки музыки 

Р.Роджерса, М. Цейтлиной 

Знать понятие 

балет, интонация.  

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Рассуждать о 
смысле и 
значении 
вступления, 
увертюры к опере 

и балету. 
Сравнивать 

образное 
содержание 
музыкальных тем 
по нотной записи. 

 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

11.03 

 

 

 

 

12.03 

 

 

 

 

 

12.03 

 

11.03 

 

 

 

 

12.03 

 

 

 

 

 

12.03 

 

26 В современных 

ритмах 

(Сообщение и  

усвоение новых 

знаний) 

1 Знакомство с жанром 

мюзикла. Мюзикл 

А.Рыбникова « Волк и 

семеро козлят». 

Особенности содержания 

музыкального языка, 

исполнение. 

 -песня « Звуки музыки 

Р.Роджерса, М. Цейтлиной; 

-мюзикл «Волк и семеро 

козлят на новый лад», 

А.Рыбникова; 

-песня «Мы дружим с 

музыкой» И.Гайдна, П. 

Синявского 

Знать понятия: 

мюзикл, 

содержание 

мюзикла. 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

фрагменты из 

мюзикла; 

-передавать 

настроение музыки 

и его изменение в 

пении 

Воплощать в 
пении или 

пластическом 
интонировании 
сценические 
образы на уроках 
и школьных 
концертах. 

 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

С/Р 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

18.03 

 

 

 

 

19.03 

 

 

 

 

 

19.03 

 

18.03 

 

 

 

 

19.03 

 

 

 

 

 

19.03 

 

 В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ - 5 часов  

27 Музыкальное 

состязание 

(Сообщение и  

усвое-ние новых 

знаний) 

1 Знакомство с жанром 

инструментального 

концерта. Мастерство 

исполнителей и 

композиторов 

-Концерт№1 для фор-но с 

Знать понятия 

концерт, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

вариационное 

Наблюдать за 

развитием 

музыки разных 

форм и жанров.   

 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

01.04 

 

 

 

 

02.04 

01.04 

 

 

 

 

02.04 



оркестром (финал) 

П.И.Чайковского; 

-песня «Мы дружим с 

музыкой» И.Гайдна, 

П.Синявского 

-песня « Музыкант-турист» 

Ю.Чичкова, И. Белякова 

развитие Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

-делать разбор 

музыкального 

произведения, 

понимать средства 

музыкальной 

выразительности 

  

 

 

 

 

 

3-В 

 

 

 

 

 

02.04 

 

 

 

 

 

02.04 

28 Музыкальные 

инструменты- 

флейта и скрипка 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Выразительные 

возможности флейты и 

скрипки, история их 

появления. Выдающиеся 

скрипичные мастера и 

исполнители. 

-«Шутка» И.С.Баха; 

-симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.С.Прокофьева; 

-«Мелодия» 

П.И.Чайковского; 

Каприс№ 24 ( соло для 

скрипки) Н.Паганини; 

-«Волшебный смычок», 

норвежская народная 

песня; 

- песня « Музыкант-

турист» Ю.Чичкова, И. 

Белякова 

Знать тембр флейты 

и скрипки.  

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

-размышлять о 

музыке, оценивать 

ее эмоцональный 

характер, 

определять 

образное 

содержание; 

-правильно дышать 

при пении, 

распределять 

дыхание по фразам 

-передавать 

настроение музыки 

и ее  изменение в 

пении 

 Узнавать 

стилевые 

особенности, 

характерные 

черты 

музыкальной 

речи разных 

композиторов. 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

08.04 

 

 

 

 

09.04 

 

 

 

 

 

09.04 

08.04 

 

 

 

 

09.04 

 

 

 

 

 

09.04 

29 Сюита Э.Грига 

«Пер Гюнт» 

(Сообщение и  

усвое-ние новых 

знаний) 

1 Знакомство с сюитой Э. 

Грига «Пер Гюнт». 

Контрастные образы 

сюиты. Вариационное 

развитие. Песенность , 

танцевальность, 

Знать понятия: 

вариационное 

развитие, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, сюита.  

  Моделировать в 

графике 

звуковысотные и 

ритмические 

особенности 

мелодики 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в 

эмоционально-

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

15.04 

 

 

 

 

16.04 

15.04 

 

 

 

 

16.04 



маршевость. 

-«Утро», «В пещере 

горного короля»,                   

« Танец Анитры»,                

« Смерть Озе», «Песня 

Сольвейг» из сюиты « Пер 

Гюнт» Э. Грига; 

Песня «Всюду музыка 

живет» Я.Дубравина, 

В.Суслова 

Уметь проводить  

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

-определять на слух 

основные жанры 

музыки ( песня, 

таней, марш) 

произведения ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании 

его функций в 

жизни человека и 

общества 

 

 

 

 

 

3-В 

 

 

 

 

 

16.04 

 

 

 

 

 

16.04 

30 Симфония 

«Героическая» 

Л.Бетховена 

(Сообщение и  

усвоение новых 

знаний) 

1 Знакомство с музыкой 

«Героической» симфонии 

Л.Бетховена. Контрастные 

образы симфонии 

-2-я часть и финал 

«Героической» симфонии 

ОЛ.Бетховена; 

-песня «Музыкант-турист» 

Ю.Чичкова, И.Белякова; 

-песня «Всюду музыка 

живет» Я.Дубравина, В. 

Суслова 

Знать понятие 

симфония, 

дирижер, тема, 

вариации 

\Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в 

звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов.       

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отноше-нии к 

искусству, понима-

нии его функций в 

жизни человека и 

общества 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

22.04 

 

 

 

 

23.04 

 

 

 

 

 

23.04 

22.04 

 

 

 

 

23.04 

 

 

 

 

 

23.04 

31 Мир Л. Бетховена 

(Сообщение и  

усвоение новых 

знаний) 

1 Темпы. Сюжеты и образы 

музыки. Л.Бетховена. 

Трагедия жизни. 

-музыка Л. Ван Бетховена: 

-«Лунная соната №14; 

-«К Элизе»; 

- «Сурок»; 

- песня «Всюду музыка 

живет» Я.Дубравина, В. 

Суслова 

Знать понятия: 

выразительность и 

изобразитель-ность 

музыки, мелодия, 

аккомпанемент, 

лад. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

   Определять 

виды музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в 

звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Различать на 

слух старинную и 

современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

 

Называть 

исполнительские 

коллективы и име-

на известных 

отечествен-ных и 

зарубежных испол-

нителей 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

29.04 

 

 

 

 

30.04 

 

 

 

 

 

30.04 

29.04 

 

 

 

 

30.04 

 

 

 

 

 

30.04 



«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» - 3 часа 

 

 

 

32 Джаз- музыка XX 

века (Сообщение 

и  усвоение новых 

знаний) 

1 Джаз- музыка XX века. 

Особенности ритма и 

мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые 

музыканты и исполнители.  

-«Я поймал ритм» из 

мюзикла «Безумная 

девчонка» Дж. Гершвина, 

А. Гершвина; 

-«Колыбельная Клары» из 

оперы «Порги и Бес»                           

( 1действ) Дж.Гершвина  

-песня «Чудо-музыка» 

Д.Б,Кабалевского, З. 

Александровой 

 

Знать понятия: 

импровизация, 

ритм, особенности 

джазовой музыки. 

Уметь определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

 Выявлять 

изменения 
музыкальных 
образов, 
озвученных 
различными 
инструментами. 

Разбираться в 
элементах 
музыкальной 
(нотной) грамоты. 

  

Импрови-
зировать мелодии 
в соответствии с 
поэтическим 
содержанием в 
духе песни, танца, 
марша. 

 

 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

 

3-В 

06.05 

 

 

 

 

07.05 

 

 

 

 

 

07.05 

13.05 

 

 

 

 

14.05 

 

 

 

 

 

14.05 

33 Сходство и 

различие 

музыкальной речи 

разных 

композиторов 

(Повторение и 

обобщение 

знаний) 

«Прославим 

радость на земле!» 

(Повторение и 

обобщение 

знаний) 

1 Сходство и различие 

музыкальных образов, 

языка Э.Грига и 

П.И.Чайковского, С.С. 

Прокофьева и 

Г.В.Свиридова. 

Музыкальные 

иллюстрации 

Музыка- источник 

вдохновения и радости. 

Нестареющая музыка 

В.А.Моцарта 

-Симфония №40 (1 и 4 

части) В.Моцарта; 

-симфония №9                         

( финал) Л. ван Бетховена; 

-викторина из разученных 

за год песен 

Знать понятия: 

кантата, хор, 

симфонический 

оркестр, вокальная 

инструментальная 

музыка;. 

Особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов 

Знать понятия: 

опера, симфония 

Уметь находить 

радостные, 

торжественные 

интонации, 

характеризовать, 

какими средствами 

выразительности, 

 Определять 
особенности 
построения 
(формы) 
музыкальных 
сочинений. 
 
 
 
 
 
 

Определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

тому или иному 

жанру. 

Инсценировать 

(в группе, в паре) 

Различать 

характерные черты 

языка современной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в 

подготовке 

заключительного 

урока-концерта. 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять сочине-

ния разных жанров 

К/Р 3-А 

 

 

 

 

3-Б 

 

 

 

 

3-В 

13.05 

 

 

 

 

14.05 

 

 

 

 

14.05 

20.05 

 

 

 

 

21.05 

 

 

 

 

21.05 



звучанием каких 

инструментов это 

достигается 

-определять и 

сравнивать 

характер 

музыкальные 

образы песен, 

пьес 

программного 

содержания. 

 

и стилей 

34 Повторение 1       . 

 

 3-А 

 

 

3-Б 

 

 

3-В 

20.05 

 

 

21.05 

 

 

21.05 

 

20.05 

 

 

21.05 

 

 

21.05 

 ИТОГО: 34 часа     

 

 3-А 

3-Б 

3-В 

34 

34 

34 

32 

32 

32 



4.Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет Музыка 

Класс 3-А, 3-Б, 3-В 

Учитель Ярославцева Марина Юрьевна 

 

2021 /2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина корректировки Способ  
корректировки 

По 

плану 

дано 

3-А        

    2 1  Уплотнение  тем уроков 

 

 

   2 1  Объединение тем уроков 

3-Б        

    2 1  Уплотнение  тем уроков 

    2 1  Объединение тем уроков 

3-В        

    2 1  Уплотнение  тем уроков 



    2   Объединение тем уроков 

Итого 3-А 

3-Б 

3-В 

  34 

34 

34 

   

 

 

«____» ____________________2022  года 

Учитель   ____________________ (Ярославцева М.Ю.) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Макаренко В.В.) 

«____» _____________________ 2022  года 


