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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на 

основе следующих документов: 
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-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№273 –ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;.  

-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 -Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина. М. Просвещение. 2007 год 

-   Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

-   Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

-   Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

-   Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный 

год. 

 

Учебно-методические пособия, 

используемые для достижения планируемых результатов. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов 

учебно-методического комплекта для 3 класса: 

 учебника,  

 нотных хрестоматий для учителя,  

 музыкальной фонохрестоматии.  

-  Программа «Музыка. Начальные классы.», М., Просвещение, 2007г. 

-  Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013 год; 

Цель курса по музыке: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 
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• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

1) в направлении личностного развития: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

− Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

музыкальных произведений, результатам обучения.  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к музыкальному творчеству и музыкальных  

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий.  

− понимание различий теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями  для объяснения 

известных фактов  

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

2) в предметном направлении 

— развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 



Рабочая программа  УМК «Музыка». 3 класс. 

Учитель: Челидзе И.И. 2019-2020 уч.год 

5 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными 

линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой  деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов.  Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Место предмета «Музыка» в  учебном плане. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах 

на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 

классах-35 часов.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 1-4 классов предполагает реализацию курса музыки  в 3 А,Б 

классах – 35 недель (34 часа), в 3 В классе – 35 недель (32 часа) 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

РАЗДЕЛ: «Музыкальные образы» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Портрет в музыке. Народное песнопение. (1 час) 3 А,Б,В классах 

Раздел: Святые ноты музыки.  

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево радуйся» 

Древнейшая песнь материнства. (1 час)  - 3 В класс 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Певцы русской старины. (Садко, Баян). 

Певцы русской старины (Лель)  - (1 час)  - 3 В класс 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные  результаты отражаются в индивидуальных качествах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение 

на следующей ступени общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, различными видами изобразительного искусства; 
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— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и  ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, 

индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

предметные: 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Планируемые  предметные результаты  

изучения  курса  «музыка»  в 3 классах 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их

; выявлять особенности взаимодействия  музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное  искусство, театр, кино и др.); раскрывать 

образный строй  художественных произведений; находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной 

форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.; 
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• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективн

ого музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра 

на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, худо

жественных событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гости

ные, концерты для младших школьников и др.) 

Ученик получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении  концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

• формировать основы музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

• воспитывать 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; 

• развивать  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.  

• совершенствовать  умения и навыки хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширять  умения и навыки  пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

• активно включаться  в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

накапливать  сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива 
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Содержание учебного предмета. 3 класс 
№ Раздел Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
1 Мелодия  - душа 

музыки 

 
 
 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

- П.Чайковский «Симфония №4»  

2часть. - «Моя Россия» Г.Струве. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; 

-  «Жаворонок» М.Глинка; 

«Благословляю вас, леса» П.Чайковский, «Романс» 

Г.Свиридов 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

 -«Радуйся, Росско земле»; 

- Солдатские песни. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Кантата. 

- «Александр Невский» С.Прокофьев 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.  - Сцены из оперы«Иван Сусанин» М.Глинка 

 

понимать: выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации,  

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха. 

понимать:  названия изученных жанров (романс), смысл 

понятий: солист, мелодия, аккомпанемент, лирика. 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть их 

авторов,   продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусства.  

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
 

2 Портрет в музыке. 

 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Песенность. 

«Утренняя молитва» П.Чайковский.  «Утро»Э.Григ. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.Портрет в музыке. 

- С.Прокофьев «Петя и волк»;- «Болтунья» С.Прокофьев. 

б. «Золушка»;«Джульетта – девочка» 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

- «С няней» М.Мусоргский; 

понимать: названия изученных произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

смысл понятий: песенность ,танцевальность, маршевость, 

музыкальная живопись. 

передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей; продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
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- «С куклой», «Тюильрийский сад» М.Мусоргский. 

- П.Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла».  

- «Колыбельная песня» П.Чайковский. 

 

произведений разных видов искусств; 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

 

3 Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

- «Ave,Maria» Ф.Шуберт 

- «Богородице, Дево, радуйся»  С.Рахманинов 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери 

«Мама» В.Гаврилин. 

«Мама» Ч.А Биксио, 

 (исп. Р.Лоретти). 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Осанна» Э.ЛлойдУэббер – (из рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда»),  «Вербочки» А.Гречанинов, А.Блок. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

- Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

- «Богородице, Дево, радуйся»  С.Рахманинов 

понимать: образцы духовной музыки,  религиозные традиции.                                             

 продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, определять  и сравнивать характер, 

настроение и средства  музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях. 

понимать:смысл понятий: величание, молитва;                                                

продемонстрировать знания о различных видах музыки;  

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу 

и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

4 Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России 

. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества.  

 - «Былина о Добрыне Никитиче» обр. Римского Корсакова 

- Песни Садко из оперы 

Н.Римского-Корсакова. 

- «Заиграйте, мои гусельки»  

- «Высота ли, высота»  

Садко и Морской царь – русская былина 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. 

- Песня Садко с хором 

понимать: различные виды музыки (былина), музыкальные 

инструменты (гусли); былинный напев, распевы                                                               

проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов  (гусли); охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу 

и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества. 

понимать: изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов,   смысл понятий: певец – сказитель, меццо-
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Н.Римский Корсаков. 

- Вторая песня Баяна  

М.Глинка. 

Народная и профессиональная музыка. 

- «Туча со громом сговаривалась» - третья песня Леля из 

оперы «Снегурочка» - Н.Римский Корсаков. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. 

Народная и профессиональная музыка. 

- Масленичные песни; 

- «Проводы зимы» Н.Римский Корсаков из оперы 

«Снегурочка». 

сопрано. 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах; воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы. 

узнавать изученные музыкальные произведения, называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  продемонстрировать знания 

о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

5 Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса.  

- Опера «Руслан  и Людмила» М.Глинка. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

- Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюк 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

 -Опера «Снегурочка» Н.А.Римский  – Корсаков. 

Вступление к опере «Садко» Н.Римский-Корсаков 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. 

- Балет «Спящая красавица» П.И.Чайковский 

понимать: названия изучаемых жанров,  смысл понятий – хор, 

солист, опера, контраст; названия изученных произведений и 

их авторов. 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей. 

понимать: названия изученных жанров и форм музыки; смысл 

понятий: ария,каватина, тенор,зерно-интонация, развитие, 

трехчастная форма. 

контрастные образы, балет, развитие. 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,   

 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 
6 Многообразие Обобщенное представление об основных образно- продемонстрировать понимание интонационно-образной 
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музыкальных 

жанров. 
эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. 

-Р.Роджерс «Звуки музыки» 

- «Волк и семеро козлят на новый лад» А.Рыбников. 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель.  

- «Концерт№1» для фортепиано с оркестром 

П.Чайковский. 

-«Веснянка» - укр. н.п.Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 

- «Шутка» И.-С.Бах 

- «Мелодия» П.Чайковский; 

- «Каприс №24» Н.Паганини. 

- «Волшебный смычок» - норвежская народная песня 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Э.Григ «Утро», «В пещере горного 

короля»;«ТанецАнитры»; 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания 

произведений. 

- «Симфония №3» Л.Бетховен. 

- «Соната №14»;,-  «К.Элизе 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

понимать: смысл понятий: вариационное развитие, сюита, 

тема, контрастные образы. 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

- показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения. 

понимать:    смысл понятий: ритм,импровизация, джаз-

оркестр, песенность, танцевальность. 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

7 Музыка – 

источник 

вдохновения и 

радости 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. 

 -«Я поймал ритм» Дж.Гершвин; 

«Колыбельная Клары» Дж.Гершвин. 

-«Мы дружим с музыкой» И.Гайдн 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

- Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег идет»; 

понимать:  смысл понятий: музыкальные иллюстрации, 

музыкальная речь.продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; показать определенный 

уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха. 

 Оперировать  понятиями: «композитор», «исполнитель», 
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- Э.Григ «Утро» 

- П.Чайковский «Осенняя песнь» 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

-С.Прокофьев «Шествие солнца», «Утро»; 

Музыка – источник вдохновения и радости. 

- Финал Девятой симфонии Л.Бетховена «Ода к радости» 

- В.Моцарт «Слава солнцу» 

- Хор «Славься!» из оперы М.Глинки 

- «Патриотическая песня» М.Глинка. 

 - Кант «Радуйся, Росско земле». 

- В.Моцарт «Симфония №40» 

- Канон «Слава солнцу, слава миру» В.Моцарт. 

Исполнение изученных произведений, участие в 

коллективном пении, передача музыкальных впечатлений 

учащихся. 

 

«слушатель»; выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; музыкальная речь, лирика. 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу 

и музыкальный язык творчества композиторов;                                                           

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов;  определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и музыкальный язык творчества 

композиторов;  показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью; узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать 

ее. 
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Календарно-тематическое планирование. 3 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-

во 

часов 

Дата 

Тема урока 3А 3Б 3В 

план факт план факт план факт 

1 Мелодия – душа музыки. 1 час 03.09  03.09  02.09  

2 Природа и музыка. 

«Звучащие картины». 

1 час 10.09  10.09  09.09  

3 «Виват, Россия!» «Наша 

слава – русская 

держава». 

1 час 17.09  17.09  16.09  

4 Кантата «Александр 

Невский». 

1 час 24.09  24.09  23.09  

5 Опера «Иван Сусанин».  1 час 01.10  01.10  30.09  

6 Картины природы в 

музыке. Слуховой 

анализ. 

1 час 08.10  08.10  07.10  

7 Портрет в музыке. 1 час ------  ------  ------  

8 Средства музыкальной 

выразительности. 

1 час 15.10  15.10  14.10  

9 Музыкальная викторина. 1 час 22.10  22.10  21.10  

10 Радуйся, Мария! 

«Богородице Дево, 

радуйся!» 

1 час 05.11  05.11  11.11  

11 Древнейшая песнь 

материнства. 

1 час 12.11  12.11  ___  

12 Вербное воскресение. 

Вербочки. 

1 час 19.11  19.11  18.11  

13 Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

1 час 26.11  26.11  25.11  

14 Музыкальный фольклор 

России. Слуховой 

анализ. 

1 час 03.12  03.12  02.12  

15 Певцы русской старины. 

(Баян.Садко) 

1 час 10.12  10.12  09.12  

16 Певцы русской старины. 

(Лель) 

1 час 17.12  17.12  _____  

17 Звучащие картины. 

«Прощание с  

Масленницей». 

1 час 24.12  24.12  16.12  

18 Опера «Руслан и 

Людмила». 

1 час 14.01  14.01  23.12  

19 Опера «Орфей и 

Эвридика». 

1 час 21.01  21.01  13.01  

20 Опера «Снегурочка» 1 час 28.01  28.01  20.01  

21 Волнообразное развитие 

музыки. 

1 час 04.02  04.02  27.01  

22 Балет «Спящая 

красавица» 

1 час 11.02  11.02  03.02  

23 В современных ритмах.  1 час 18.02  18.02  10.02  

24 Слуховой анализ 1 час 25.02  25.02  17.02  
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произведений. 

25 Музыкальные 

инструменты.(флейта). 

Звучащие картины. 

1 час 03.03  03.03  02.03  

26 Григ. Сюита «Пер Гюнт» 1 час 10.03  10.03  16.03  

27 Бетховен «Героическая 

симфония» 

1 час 17.03  17.03  23.03  

28 Мир Бетховена. 

Слуховой анализ. 

1 час 24.03  24.03  06.04  

29 Острый ритм – джаза 

звуки. 

1 час 07.04  07.04  13.04  

30 «Люблю я грусть твоих 

просторов» 

1 час 14.04  14.04  20.04  

31 Мир Прокофьева. 1 час 21.04  21.04  27.04  

32 Певцы родной природы. 

Слуховой анализ. 

1 час 28.04  28.04  04.05  

33 Прославим радость на 

земле.  

1 час 05.05  05.05  11.05  

34 Музыкальная викторина. 1 час 12.05  12.05  18.05  

35 Обобщающий урок  1 час 19.05  19.05  25.05  
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