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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  музыке для обучающихся  3-х классов  составлена на основе следующих нормативных документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС  начального  общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями и дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы начального общего образования (1-4); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Рабочая программа разработана с учётом примерной  программы к завершённой предметной линии учебников по  

музыке для 1-4 классов под редакцией Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.,  и 

ориентирована на использование учебника «Музыка 3 класс»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: «Просвещение» 

2012г., который включён в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253). 

Цель курса: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Структуру программы  составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе 

с 1по 4 классы семь разделов: . «Россия — Родина моя» (3 часа), «День, полный событий» (6 часов),  «О России петь — что стремиться в 

храм» (7 часов), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа), «В музыкальном театре» (5 часов), «В концертном зале» (5 часов), «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов). 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

  1.Рабочая учебная программа по музыке для III класса составлена на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы начального образования по музыке и авторской программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.:Просвещение, 2011). 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение музыки в III 

классе в объеме не менее 34 часов. 

 

2.Общая характеристика  учебного предмета.  Общие цели образовательной области.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования  в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека. 



В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства обучающимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

3.Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане школы 

      Курс музыка  в начальной школе рассчитан на 135 часов. В I-IV классе на изучение курса отводится 1час в неделю,  (33- в I классе 

и 34 -во II-IV  классах) учебных недель. 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Курс музыкального образования в начальной школе нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 

постижении произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. Изучение музыки в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 

младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоении знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями,  навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её традициям и героическому прошлому. 

 

 5. Результаты изучения курса   



  Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства 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 Руссой православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России. 

2. 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 национальных стилей. 

3. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др. 

4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

6. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального музицирования при воплощении 

музыкальных образов. 

7. Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющем себя в музыкально-ценностном отношении к искусству, понимание 

его функций в жизни человека и общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности: 

 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её существования в 

разных формах и видах музыкальной деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения и оценки 

музыкальных сочинений. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата  в исполнительской и творческой деятельности. 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной  музыкально-эстетической деятельности. 



5. Освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии,позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей 

6. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные  с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой её содержания в устной и письменной форме. 

7. 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, мульти медийные презентации и т.д.) 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты :  

 

1. Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

2. Формирование общего предствления о музыкальной картине мира. 

3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений. 

4. Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусства и 

музыкальной деятельности. 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным   видам музыкально-творческой деятельности. 

6. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

7. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыку религиозной традиции, 

классической и современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композициях. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 

6.Содержание тем учебного курса: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 5ч.  



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» - 4ч. 

 

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» - 3ч. 

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!» - 4ч. 

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» - 7ч. 

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» -6ч. 

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...» - 5ч. 

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 

 

7.Календарно-тематическое планирование  



  3 класс: 

Календарно-тематическое планирование  

Способ 
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I-я четверть (9 уроков)  

Раздел I «Россия-Родина моя» - 5ч.  

1  Мелодия - 

душа музыки 

Мелодия. Мелодическая 

линия. Песенность. 

Лирический образ 

симфонии. П. И. 

Чайковский. Симфония № 4 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать понятия: мелодия, 

мелодическая линия 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

 

2  Природа и му-

зыка 

Знакомство с жанром романса. 

Певец-солист. Мелодия и 

аккомпанемент. 

Отличительные черты 

романса и песни. Музыка и 

поэзия; звучащие картины 

Изложение новых 

знаний. Интегриро-

ванный 

Знать определение 

романса, его отличие от 

песни. 

Уметь: приводить 

примеры романсов 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

 

3  «Виват, Россия!» Знакомство с жанром канта. 

Эпоха Петра I. Песенность. 

Маршевость. Интонации му-

зыки и речи. Солдатская 

песня 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: определение 

канта, его историю, 

особенности 

 

Понимать важность 

планирования работы. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

 

4  Кантата С. С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

Углубление знакомства с 

кантатой. Подвиг народа. 

Вступление. Трехчастная 

форма 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: определение кан-

таты; содержание кан-

таты «Александр Нев-

ский»; понятие трех-

частная форма 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие умения давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке 

и вне школы 

 



5  Опера 

М. И. Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

Знакомство с содержанием и 

музыкой оперы. Хоровые сце-

ны. Главный герой оперы, его 

музыкальные характеристики 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятие опера; 

содержание оперы «Иван 

Сусанин» 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

 

Раздел II «День, полный событий» - 4ч. 
 

6  Образы 

природы в 

музыке 

Музыка, связанная с 

душевным состоянием 

человека и отображающая 

образы природы 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

 

7  Портрет в му-

зыке 

Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность музыки 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведения 

Анализировать результаты 

собственной и 

коллективной работы по 

заданным критериям. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

 

8  Детские образы 

       

Знакомство с пьесами 

вокального цикла М. П. 

Мусоргского «Детская». 

Сравнение с пьесами П. И. 

Чайковского из «Детского 

альбома» и С. С. Прокофьева 

из «Детской музыки» 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ про- 

слушанных 

произведений; 

- определять 

песенность, 

танцевальность и  

маршевость в 

музыке 

Адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания. 

Развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

 

II-я четверть (8 уроков)  

9  Образ вечера в 

музыке. 

Продолжить знакомство с 

пьесами вокального цикла 

М. П. Мусоргского 

«Детская». 

Сравнение с пьесами П. И. 

Чайковского из «Детского 

альбома» и С. С. Прокофьева 

из «Детской музыки» 

итоговый Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, справедливости 

и т. д. (под руководством 

учителя) 

Развитие умения давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке 

и вне школы 

 

Раздел III «О России петь - что стремиться в храм...» - 3ч.  



10  Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве 

Образ Богородицы в 

церковной музыке, стихах 

поэтов, картинах художников. 

Молитва песнопение, 

картава, икона, поэзия 

 

Интегриро-

ванный 

Знать: произведения, 

в которых средствами 

музыкальной вырази-

тельности воплощен 

образ матери. Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Решать творческие задачи, 

используя известные 

средства 

Развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

 

11  Древнейшая 

песнь 

материнства 

Образ Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

 

Продумывать план 

действий при 

драматизации 

музыкальных 

произведений, при 

создании проектов 

Развитие умения давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке 

и вне школы 

 

12  «Тихая моя, 

нежная моя, до-

брая моя мама!» 

Образ матери. Все самое 

дорогое, родное, святое 

связано с мамой 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

 

Объяснять, какие приёмы, 

техники были 

использованы в работе, 

как строилась работа. 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

 

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

13  «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад...» 

Знакомство с жанром 

былины. Певец-сказитель. 

Гусли 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

 

Знать: определение 

былины, ее историю 

развития и 

содержательный 

аспект 

   

 

Различать и соотносить 

замысел и результат 

работы. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

 

14  Певцы русской 

старины 

 

Образы народных 

сказителей былин. 

Садко в oneрах русских 

композиторов. 

Былинный напев. 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Знать: имена 

былинных  

сказителей. Баяна и  

Уметь: проводить 

сравнительный 

анализ музыки 

Подражание   гус-

лярам                

Включаться в 

самостоятельную 

музыкально – творческую 

деятельность (музыкально 

- исполнительскую, 

музыкально - 

пластическую, 

сочинительскую). 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

 



 

15  Сказочные 

образы в 

музыке 

 

Образ Леля в опере 

Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Песня. Меццо-сопрано. 

Сопровождение 

оркестра 

Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знать: понятие 

меццо- 

сопрано. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

Использовать приёмы 

игры на ударных, духовых 

и струнных народных 

музыкальных 

инструментах. 

Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возможностей. 

 

 

16  Народные. 

традиции и 

обряды: 

Масленица 

Знакомство со сценами 

масленичного гулянья из 

оперы «Снегурочка» Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Сопоставление. Мелодии в 

народном стиле. 

Звучащие картины 

Интегрированны

й. 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: содержание 

народного 

праздника 

Масленица. 

Уметь: проводить 

образный и 

сравнительный 

анализ музыки и 

картин русских 

художников 

Участвовать в разработке 

и реализации 

коллективных музыкально 

- творческих проектов. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов; 

 

 

III-я четверть (9 учебных недель, 9 уроков)  

Раздел V «В музыкальном театре» -7ч.  

17 

 

 Н.М.Глинка. 

Опера «Руслан 

и Людмила» 

Сцены из оперы. 

Характеристики главных 

героев. Увертюра в опере 

«Руслан 

и Людмила» 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: понятия: 

ария, 

баритон, сопрано, 

бас, 

рондо, увертюра, 

опера. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

 

18  Опера К. 

Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

Знакомство с содержанием 

и музыкой 

оперы К. Глюка «Орфей и 

Эвридика» 

Сообщение 

и усвоение 

новых знании 

Знать: 

- понятия: ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

Различать и сравнивать 

музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки, музыкальных 

жанрах, художественно - 

образном содержании 

музыки. 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения к 

музыке как живому, 

образному искусству  

 

 

 



19  Опера Н. А. 

Римского - 

Корсакова 

«Снегурочка» 

Расширение 

знаний 

Сцены из оперы. 

Характеристики-

образы 

главных героев 

оперы 

«Снегурочка» 

Знать: состав и 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

музыкой и другими 

видами искусства на 

уровне общности их тем и 

художественных образов. 

 Развитие чувства 

сопричастности к культуре 

своего народа  

 

20  Опера Н. А. 

Римского - 

Корсакова 

«Снегурочка» 

(продолжение) 

Сцены из оперы. 

Характеристики-образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка» 

углубление 

знаний 

Знать: состав и 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

Свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, словаря. 

Развитие чувства 

уважения к народной 

песне, народным 

традициям, музыкальной 

культуре России. 

 

21  Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Садко» 

Знакомство с музыкой 

увертюры оперы. Зерно - 

интонация. Развитие 

музыки. Трехчастная 

форма 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: понятия: 

интонация, 

увертюра, 

трехчастная форма, 

опера. Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие положительной 

мотивации к изучению 

основ музыкальных 

знаний, основ нотной 

грамоты  

 

22  Балет П. И. Чай-

ковского «Спя-

щая 

красавица»  

Вступление к балету. 

Темы-характеристики 

главных героев. Сцены из 

балета, интонационно-

образное развитие музыки 

в сцене бала 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: 

балет, интонация. 

 Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

развития музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

 

 

23  В современных 

ритмах 

(мюзиклы) 

Знакомство с жанром 

мюзикла. Мюзикл А. 

Рыбникова «Волк и семеро 

козлят». Особенности 

содержания, музыкального 

языка, исполнения 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: 

-понятие мюзикл; 

-содержание 

мюзикла. 

Уметь: 

выразительно 

исполнять 

фрагменты 

из мюзиклов 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

 

Раздел VI «В концертном зале» - 6ч.  

24  Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

Знакомство с жанром 

инструментального 

концерта. Мастерство 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: 

концерт, 

композитор, 

Свободно ориентироваться 

в книге, используя 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

 



 исполнителей и ком-

позиторов 

 исполнитель, 

слушатель, вариа-

ционное развитие.  

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

информацию форзацев, 

оглавления, словаря. 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

25  Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

 

Выразительные возможности 

флейты, история её 

появления. Выдающиеся 

мастера и исполнители. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знать: тембры 

флейты и скрипки. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов. 

 

 

IV-я четверть (9 учебных недель, 9 уроков)  

26  Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

Выразительные воз-

можности скрипки, 

история её появления. 

Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Расширение и 

углубление знаний 

Знать: тембр скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки. 

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

 

 

27  Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» 

Знакомство с сюитой Э. 

Грига «Пер Гюнт». 

Контрастные образы 

сюиты. Вариационное 

развитие. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: вариа-

ционное развитие, 

песенность, танцеваль-

ность, маршевость, 

сюита. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов; 

 

 

28  Симфония 

«Героическая» 

Бетховена 

Знакомство с музыкой 

«Героической» 

симфонии Бетховена 

(фрагменты). Контрастные 

образы симфонии 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: 

симфония, дирижер, 

тема, вариации. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию 

форзацев, оглавления, 

словаря. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

 



 

29  Мир   Бетховена 

 

Темпы, сюжеты и 

образы музыки 

Бетховена. Трагедия 

жизни 

Сообщение и 

усвоение новых знаний 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, 

мелодия, аккомпане-

мент, лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

 

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

30  Джаз- музыка ХХ 

века 

Джаз- музыка ХХ века 

Особенности ритма и 

мелодики Импровизация 

Известные джазовые 

музыканты- исполнители 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знать: понятия: 

импровизация, ритм. 

Особенности джазовой 

музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов; 

 

31  «Люблю я грусть 

твоих просторов» 

Г.Свиридов 

Знакомство с творчеством 

Г.Свиридова 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Знать: симфоническая 

музыка. Особенности 

музыкального языка 

Г.Свиридова. 

 Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

 

32  Мир Прокофьева Знакомство с творчеством 

С.С.Прокофьева 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Знать: симфоническая 

музыка. Особенности 

музыкального языка С. 

Прокофьева. 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

33  Певцы родной 

природы. 

Сходство и различие 

музыкальных образов 

Грига, Чайковского. 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

 

Знать: понятия: кантата. 

Хор, симфоническая 

музыка. Особенности 

языка разных 

композиторов. 

Свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию 

форзацев, оглавления, 

словаря. 

Развитие понимания 

разнообразия и богатства 

музыкальных средств для 

выражения состояния 

природы, духовного 

состояния человека  

 



34  «Прославим 

радость на 

земле» 

Повторение и 

обобщение полученных 

знаний 

 

Музыка - источник 

вдохновения и 

радости. 

Нестареющая 

музыка великого 

Моцарта. 

Знать: понятия: опера, 

симфония. 

Уметь: находить в 

музыке радостные 

торжественные 

интонации, средства 

муз выразительности, 

звучанием 

инструментов 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

 

 


