


  



3 К Л А С С 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» Е. Д. Критской, 

Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (М.: 

Просвещение, 2011). При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта, включающего: учебник, рабочую тетрадь, потную хрестоматию и 

фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и вспомогательную 

литературу. 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 

воспитания - формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий 

момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего 

образования в 3 классе Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа по музыке для 3 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с предметами: 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир». 

 

Структура документа. 

Рабочая программа по музыке для 3 класса включает: 

- Титульный лист (название программы). 

- Пояснительная записка. 

- Учебно-тсматичсский план. 

- Список литературы. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент учителя, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приемы организации 



образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 

стандарта. Учитель имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного класса. 

 Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. При этом произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. Воспитание деятельной, творческой памяти - важнейшая задача музыкального 

образования в основной школе. 



Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. Одной из 

актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, 

культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения 

интереса и уважения к своим истокам. Мы живем на казачьей земле, где живы традиции наших 

предков, поэтому в содержание рабочей программы для 3 класса введен региональный (казачий) 

компонент в следующих темах: «Виват, Россия!» («Наша слава - Русская держава»), «Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве». При этом учтено, что этот учебный 

материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Изучение музыки как вида искусства в 3 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения детей к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 1-2 классах 

в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной школе придается развитию 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формированию представления о музыке как о виде искусства, раскрытию целостной музыкальной 

картины мира, воспитанию потребности в музыкальном самообразовании. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 3 класса 

формулируются на основе закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь с литературой и изобразительным искусством); 

- обучить основам музыкальной грамоты; 

- сформировать потребность общения с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое, ансамблевое и сольное пение, игра на детских 



музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое 

интонирование, различного рода импровизации и музыкально-драматическая театрализация. 



Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке, в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности. Виды музыкальной деятельности, используемые на 

уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и 

их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

 

- экскурсия, путешествие, выставка. 

 

Виды контроля: 

 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

 

Формы (приемы) контроля: 

 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно- 

творческих и творческих работ, устный опрос, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

 

Критская, Е. Д. Музыка. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2011. 



Критская, Е. Д. Музыка. 3 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2011. 

Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс. [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2010.-1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс [Ноты] : пособие для учителя / сост. 

Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

 

Количество часов в год — 34. 

 

Количество часов в неделю - 1. 

Количество часов в I четверти - 9; 

количество часов во II четверти - 7; 

количество часов в III четверти -11; 

количество часов в IV четверти - 7. 



Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса 

 

Знать/понимать: 

- основные жанры и стили музыкальных произведений; 

- основные формы музыки и приёмы музыкального развития; 

- название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых; 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных произведений; 

- знать имена и фамилии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. 

Моцарт, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. С. 

Прокофьев); 

- характерные особенности музыкального языка Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, 

Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига; 

уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации: 

восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными 

образами, явлениями); 

- узнавать музыкальные произведения, изученные во 2 классе (не менее трех); 

- уметь выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и др.); 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия - 

подголоски); 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

№ 
урока 

Тема Количество 
часов 

1 2 3 

Россия - Родина моя 

1 Мелодия-душа музыки 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины 1 

3 «Виват, Россия!» («Наша слава - Русская держава») 1 

4 Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» 1 

5 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

День, полный событий 

6 Образы природы в музыке. Утро 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 1 

8 В детской. Игры и игрушки 1 

9 На прогулке. Вечер (обобщающий урок I четверти) 1 

 «О России петь - что стремиться в храм...»  

10 
Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!..» («Богородице 

Дево, радуйся...») 

 

 

11 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 1 

12 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. Вербочки 1 

13 Святые земли Русской 1 



Окончание табл. 

1 2 3 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

14 «Настрою гусли на старинный лад...». Былина о Садко и Морском царе 1 

15 Певцы русской старины. «Лель мой, Лель...» 1 

16 
Народные традиции и обряды: Масленица (обобщающий урок II 

четверти) 
1 

В музыкальном театре 

17 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила»  

18 Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» 1 

19 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1 

20 Океан - море синее. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

21 
Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» (либретто И. 

Всеволожского и М. Петипа) 
1 

22 В современных ритмах (мюзиклы) 1 

В концертном зале 

23 Музыкальное состязание 1 

24 Музыкальные инструменты - флейта и скрипка 1 

25 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 1 

26 Симфония «Героическая». Мир Л. ван Бетховена 1 

27 
Мир. Л. ван Бетховена. Звучащие картины (обобщающий урок III 

четверти) 
1 

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

28 Чудо-музыка. Ритмы джаза 1 

29 «Люблю я грусть твоих просторов» 1 

30 Мир С. С. Прокофьева 1 

31 Певцы родной природы 1 

32 Прославим радость на Земле! 1 

33 Радость к солнцу нас зовёт (обобщающий урок) 1 



34 Заключительный урок-концерт 1 

Итого  34 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Методические пособия для учителя. 

 

Музыка. 1-4 классы [Текст] : конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта 

работы) / авт.-сост. Г. В. Стюхина. - Волгоград : Учитель, 2010. 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст]: метод, пособие с электронным приложением / Л. В. Золина. - М. : Глобус, 2008. 

Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 2008. 

Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы [Текст] : творческое развитие учащихся. Конспекты уроков / 

Т. А. Курушина. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М. : Академия, 2001 



2. Дополнительная литература для учащихся. 
 

Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - М.: 

Музыка, 1984. 

Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. 

Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

Музыка [Текст] : большой энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М. : НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелынтейн. - СПб. : Композитор, 

1997. 

Булучевский, Ю. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся [Текст] / Ю. С. 

Булучевский, В. С. Фомин. - Л.: Музыка, 1988. 

Агапова, И. А. Лучшие музыкальные игры для детей [Текст] / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. 

-М. : ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Печатные пособия. 

- Комплект портретов композиторов. 

- Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: Ранок, 2007) 

- Информационно-коммуникационные средства. 
- Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

- Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 

- Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

- Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru .  

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа : http ://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

- Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 

- Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 
дополни-
тельного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Россия - Родина моя 

1 Мелодия - 

душа музыки 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Мелодия. Мелодиче-

ская линия. Песен- 

ность. Лирический 

образ симфонии. П. 

И. Чайковский. 

Симфония № 4 

Знать понятия: 

мелодия, 

мелодическая линия 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Мелодико- 

гармониче- 

ская основа 

музыкаль-

ного произ-

ведения 

Заучить 

стихи 

о русской 

природе, 

созвучные 

музыке 

  

2 Природа и му-

зыка. Звучащие 

картины 

1 Изложение 

новых 

знаний. 

Интегриро-

ванный 

Знакомство с 

жанром романс. 

Певец-солист. 

Мелодия и аккомпа-

немент. Отличитель-

ные черты романса и 

песни. Музыка и 

поэзия; звучащие 

картины 

Знать определение 

понятия романс, его 

отличие от песни. 

Уметь приводить 

примеры романсов 

Слушание 

романсов. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Средства 

музыкаль-

ной 

вырази-

тельности 

(тембр, 

темп, дина-

мика) 

Подобрать 

иллюстра-

ции на тему 

«Природа 

родного 

края» 

  

3 «Виват, 

Россия!» 

(«Наша слава - 

Русская держа-

ва») 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жанром 

кант. Эпоха Петра I. 

Песенность. Марше- 

вость. Интонации 

музыки и речи. 

Солдатская песня 

Знать определение 

понятия кант, его 

историю, особенности 

Слушание кантов. 

Хоровое пение 

Основная 

тема 

песенного 

казачьего 

фольклора 

Нарисовать 

российский 

герб 

  

4 Кантата С. С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубление знакомс-

ва с кантатой. 

Подвиг народа. 

Вступление. 

Трехчастная форма 

Знать определение 

понятия кантата; 

содержание кантаты 

«Александр Невский»: 

Слушание кантаты 

(вступление, фраг-

менты из 1ч.). 

Интонационно- 

А. Невский 

- святой, 

по-

читаемый 

народом 

Подгото-

вить сооб-

щение о 

любимом 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     понятие трехмастная 

форма 

образный анализ. 

Хоровое пение 

 былинном 

герое (бо-

гатыре) 

  

5 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Суса-

нин» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с содер-

жанием и музыкой 
оперы. Хоровые 

сцены. Главный 
герой оперы, его 

музыкальные 
характеристики 

Знать понятие 

опера; содержание 

оперы «Иван 

Сусанин» 

Слушание фраг-

ментов из оперы. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

4 ноября - 

День на-

родного 

единства 

Пересказ 

сюжета 

оперы 

  

День, полный событий 

6 Образы при-

роды в музыке. 

Утро 

1 Расширение 
и углубле-

ние знаний 

Музыка, связанная с 

душевным состоя-

нием человека и 

отображающая 

образы природы 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Простран-
ственные 
возможно-
сти в му-
зыке. 
Симфони-
ческие 
картины 

Выполнить 

рисунки к 

музыке на 

темы 

«Утро» и 

«Вечер» 

  

7 Портрет в му-

зыке. В каждой 

интонации 

спрятан чело-

век 

1 Расширение 

и углубле-

ние знаний 

Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки 

Знать понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Музыкаль-
ная тема, 
динамика, 
тембр, лад, 
ритм, 
движение 
мелодии в 
музыкаль-
ном про-
изведении 

Нарисо-

вать 

портрет 

друга 

(подруги) 

  

8 В детской. Иг-

ры и игрушки 

1 Расширение 

и углубле-

ние знаний 

Знакомство с пьеса-

ми вокального цикла 

М. П. Мусоргского 

Уметь: 

- проводить интона- 
ционно-образный 

Слушание 

музыки. 
Интонационно- 

образный 

Стихи о 

детях. 
Подбор 

Выпол-

нить рису-
нок 
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    «Детская». 

Сравнение с пьесами 

П. И. Чайковского из 

«Детского альбома» 

и С. С. Прокофьева 

из «Детской музыки» 

и сравнительный ана-

лиз прослушанных 

произведений; - 

определять 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке 

и сравнительный 

анализ 

слов, сти-

хов к ме-

лодии 

или ап-

пликацию 

любимой 

игрушки 

  

9 На прогулке. 

Вечер 

 Расширение 

и углубле-

ние знаний 

Разучивание песни 

«Заход солнца» Э. 

Грига, «Вечерней 

песни» М. Мусорг-

ского. Сравнение и 

анализ произведе-

ний. Характер 

звуковедения 

Знать понятия: по-

вторы главной темы, 

кульминация пьесы, 

заключение, развитие 

динамики 

музыкального 

произведения 

Хоровое пение. 

Интонационно- 

образный и срав-

нительный анализ 

Минор-

ный и 

мажорный 

лад 

Подобрать 

стихи на 

темы 

«Вечер», 

«Утро» 

  

«О России петь - что стремиться в храм...» 

10 Древнейшая 

песнь мате-

ринства «Ра-

дуйся, Ма-

рия!..» («Бого-

родице Дево, 

радуйся...») 

1 Интегриро-

ванный 

Образ Богородицы в 

церковной музыке, 

стихах поэтов, кар-

тинах художников. 

Молитва, песнопе-

ние, картина, икона, 

поэзия 

Знать произведения, в 

которых средствами 

музыкальной вырази-

тельности воплощен 

образ матери.  

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

Слушание 

музыки. 

Образный анализ 

музыки, поэтиче-

ских текстов, ху-

дожественных по-

лотен. 

Хоровое пение 

Почитание 

Богороди-

цы каза-

ками. От-

ношение и 

уважение 

к матери в 

семье 

казака 

Подобрать 

стихи о 

маме, одно 

сти-

хотворе-

ние вы-

учить наи-

зусть 

  

11 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобра-

зительном ис-

кусстве 

1 Расширение 

и углубле-
ние знаний 

Образ Владимирской 

Богоматери в иконах, 
церковной музыке 

  Церковное 

песнопе-
ние 

Нарисо-

вать порт-
рет мамы 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 Образ празд-

ника в искус-

стве: Вербное 

воскресенье. 

Вербочки 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

История праздника 

Вербное воскресе-

нье. Образ 

праздника в музыке, 

песнях, 

изобразительном 

искусстве 

Знать историю 

праздника Вербное 

воскресенье. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Музыка 
православ-
ной церк-
ви как 
часть ху-
дожест-
венной 
культуры 
России 

Выпол-

нить ап-

пликацию 

веточек 

вербы 

  

13 Святые земли 

Русской 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Святые земли Рус-

ской: княгиня Ольга 

и князь Владимир. 

Их «житие» и дела 

на благо Родины 

Знать имена, жизнь 

и дела русских 

святых - княгини 

Ольги и князя 

Владимира 

Слушание 

музыки. 

Сравнительный 

анализ. 

Хоровое пение 

Песен- 

ность в 

вокальном 

жанре 

Подгото-

вить со-

общение о 

духовной 

музыке 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

14 «Настрою гус-

ли на старин-

ный лад...». 

Былина о Сад-

ко и Морском 

царе 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с 

жанром былина. 

Певец-сказитель. 

Гусли. Образы 

народных 

сказителей былин 

Баяна и Садко в 

операх русских 

композиторов. 

Былинный напев 

Знать: определение 

былины, ее историю 

развития и содержа-

тельный аспект; имена 

былинных сказителей 

Слушание и 

пение былины о 

Садко и Морском 

царе 

Развитие 
музыкаль-
ного об-
раза и из-
менение 
средств 
музыкаль-
ной выра-
зительно-
сти в на-
родной 
песне 

Выпол-

нить ап-

пликацию 

«Гусли» 

  

15 Певцы 
русской 

старимы. 
«Лель мой, 

Лель...» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Оперы Н. А. Рим- 
ского-Корсакова 

«Садко» и «Снегу-
рочка». Главные 

Знать названия 
высоких и низких 

голосов певцов-
исполнителей в 

опере: бас, баритон, 

Слушание 
музыки. 

Сравнительный 
анализ. Хоровое 

пение 

Особенно-
сти звуча-

ния рус-
ских 

Подобрать 
иллюстра-

ции рус-
ских 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    мелодии песен Садко 

и Леля, их жанровая 

принадлежность 

тенор; сопрано, мец-
цо-сопрано. Уметь 
проводить 
сравнительный 
анализ музыки 

 народных 

инстру-

ментов 

художни-
ков к теме 
урока. За-
помнить 
фамилии 

  

16 Народные тра-

диции и обря-

ды: Масленица 

1 Интегриро-

ванный. 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Знакомство со сце-
нами масленичного 
гулянья из оперы 
«Снегурочка» Н. А. 
Римского- 
Корсакова. Сопо-
ставление. Мелодии 
в народном стиле. 
Звучащие картины 

Знать содержание 

народного праздника 

Масленица. Уметь 

проводить образный 

и сравнительный 

анализ музыки и 

картин русских ху-

дожников 

Слушание музыки. 

Образный и срав-

нительный анализ. 

Хоровое пение 

Значение 
музыки в 
народных 
обрядах и 
обычаях. 
Мас-
леничные 
попевки 
изаклички 

Подгото-

вить со-

общение о 

народных 

подвижных 

играх 

  

В музыкальном театре 

17 Опера 

М. И. Глинки 

«Руслан и 

Людмила» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Сцены из оперы. 

Характеристики 

главных героев. 

Увертюра к опере 

«Руслан и 

Людмила» 

Знать понятия: ария, 

баритон, сопрано, 

бас, рондо, увертюра, 

опера. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

и сравнительный ана-

лиз музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав-

нительный 

анализ. Хоровое 

пение 

Музы-

кальные 

образы в 

опере. 

Оперное 

либретто 

Пересказ 

сюжета 

оперы 

  

18 Опера К. Глю-

ка «Орфей и 

Эвридика» 

1 Сообщение и 
усвоение 

новых знаний 

Знакомство с содер-

жанием и музыкой 

оперы К. Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

Жанры 

оперы 

Придумать 
эскизы де-
кораций и 
костюмов 
главных 
героев 

  

19 Опера 
Н. А. 
Римского- 
Корсакова 
«Снегурочка» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Сцены из оперы. Ха-
рактеристики-образы 
главных героев опе-
ры «Снегурочка» 

Знать понятия: ария, 
сопрано, тенор, 
тембр, опера; состав 
и тембры инструмен- 

Слушание 

музыки. 
Интонационно- 
образный и срав- 

Особенно-
сти звуча-
ния сим- 
фониче- 

Выполнить 
ап-
пликацию 
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     тов симфонического 

оркестра. 

Уметь проводить ин 

тонационно-образный 

анализ 

нительный 

анализ. 

Хоровое пение 

ского ор 

кестра 

«Снегу 

рочка» 

  

20 Океан - море 

синее. Опера 

Н. А. Римско- 

го-Корсакова 

«Садко» 

1 Расширение 

и углубле 

ние знаний 

Знакомство с музы 

кой увертюры к опе 

ре. Зерно-интона 

ция. Развитие музы 

ки. Трехчастная 

форма 

Знать понятия: инто 

нация, увертюра, 

трехчастная форма, 

опера. 

Уметь проводить ин 

тонационно-образный 

анализ музыки 

 

Слушание увертю 

ры к опере. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Оперные 

декора 

ции. Роль 

театраль 

ного ху 

дожника 

в создании 

оперного 

спектакля 

Выпол 

нить рису 

нок 

по пред 

ставлению

: 

картины 

моря 

  

21 Балет 

П. И. Чайков 

ского 

«Спящая 

красавица» 

(либретто 

И. Всеволож 

ского 

и М. Пстипа) 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна 

ний 

Вступление к 

балету. 

Темы-характеристи 

ки главных героев. 

Сцены из балета, ин 

тонационно-

образное 

развитие музыки 

в сцене бала 

Знать понятия: 

балет, 

интонация. 

Уметь проводить 

интонационно-образ- 

ный анализ развития 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Особенно 

сти балет 

ного спек 

такля. Со 

ставные 

части ба 

лета 

Придумать 

и нарисо 

вать кос 

тюмы 

главных 

героев 

спектакля 

  

22 В современ 

ных ритмах 

(мюзиклы) 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна 

ний 

Знакомство с 

жанром 

мюзикл. Мюзикл 

А. Рыбникова 

«Волк 

и семеро козлят». 

Особенности содер 

жания, 

музыкального 

языка, исполнения 

Знать: понятие мю 

зикл; содержание мю 

зикла. 

Уметь выразительно 

исполнять фрагменты 

из мюзиклов 

Слушание и хоро 

вое пение фраг 

ментов из мюзик 

лов 

История 

возникно 

вения мю 

зикла как 

жанра. 

Создатели 

и актеры 

мюзиклов 

Придумать 

инсцени 

ровку 

фрагмента 

по выбору 

мюзикла 

«Волк 

и семеро 

козлят» 
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В концертном зале 

23 Музыкальное 
состязание 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний 

Знакомство с 
жанром 
инструментальный 
концерт. 
Мастерство 
исполнителей и 
композиторов. 

Знать понятия: кон-
церт, композитор, ис-
полнитель, слушатель, 
вариационное 
развитие.  
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание 
музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Понятие 
интервала 
в музыке 

Анализ 
произве-
дения (по 
выбору 
учащихся) 

  

24 Музыкальные 
инструменты - 
флейта и 
скрипка 

1 Расширение 
и углубле-
ние знаний 

Выразительные воз-
можности флейты и 
скрипки, история их 
появления. 
Выдающиеся скри-
пичные мастера и ис-
полнители 

Знать тембры флейты 
и скрипки. 
Уметь проводить ин- 
тонационно-образный 
анализ музыки 

Слушание 
музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

 Послу-
шать 
концерт 
для флей-
ты или 
скрипки с 
оркестром. 
Запомнить 
компози-
тора 

  

25 Сюита Э. Гри-
га «Пер Гюнт» 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний 

Знакомство с сюитой 
Э. Грига «Пер 
Гюнт». Контрастные 
образы сюиты. Ва-
риационное разви-
тие. Песенность, тан- 
цевальность, марше- 
вость 

Знать понятия: ва-
риационное развитие, 
песенность, танце- 
вальность, марше- 
вость, сюита.  
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ прослушанной 
музыки 

Слушание 
музыки. 
Интонационно- 
образный анализ 

Четырех- 
звучная 
интонация 
мелодии, 
песенный 
характер 
мелодии 

Выучить 
стихотво-
рение 
«Немало 
прекрас-
ных песен 
я слы-
хал...» 

  

26 Симфония 
«Героичес-
кая» JI. ван 
Бетховена 

 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых зна-
ний 

Знакомство с музы-
кой «Героической» 
симфонии JI. ван 
Бетховена (фрагмен-
ты). Контрастные об-
разы симфонии 

Знать понятия: сим-
фония, дирижер, 
тема, вариации. 

Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ 

Слушание 
музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Интона-
ционное 
строение 
музыкаль-
ного про-
изведения 

Подгото-
вить со-
общение 
«Музыка Л. 
ван Бет-
ховена» 
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27 Мир JI. ван 

Бетховена. 

Звучащие кар-

тины 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Темпы, сюжеты и 

образы музыки Л. 

ван Бетховена. 

Трагедия жизни 

Знать понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, 

мелодия, аккомпане-

мент, лад. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение 

Неповто-
римость 
музыкаль-
ного языка 
каждого 
компози-
тора, его 
индивиду-
альный 
стиль 

Подобрать 

иллюстра-

ции к изу-

ченным 

произве-

дениям 

Бетховена 

  

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

28 Чудо-музыка. 

Ритмы джаза 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Джаз - музыка XX 

века. Особенности 

ритма и мелодики. 

Импровизация. 

Известные джазовые 

музыканты-

исполнители 

Знать понятия: им-

провизация, ритм; 

особенности 

джазовой музыки 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

Синкопи-

рованный 

ритм. Му-

зыкальная 

гармония 

джаза 

Придумать 

импрови-

зацию на 

тему 

любимой 

песни 

  

29 «Люблю я 

грусть твоих 

просторов» 

1 Расширение 

и углубле-

ние знаний 

Творчество Г. Сви-

ридова. «Запевки», 

«Снег идет», «Ма-

ленькая кантата». 

Музыкальное во-

площение стихов И. 

Северянина, Б. 

Пастернака 

Знать понятия: пар-

титура, динамиче-

ское развитие, гимни-

ческий характер ме-

лодии. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

анализ 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

Средства 

музыкаль-

ной выра-

зительно-

сти (темп, 

тембр, лад) 

Придумать 
пластиче-
ский этюд- 
импрови-
зацию на 
мелодию 
любимого 
произве-
дения 

  

30 Мир С. С. 

Прокофьева « 

1 Повторение 

и обобще-

ние знаний 

«Шествие солнца» - 

фрагмент 

«Скифской сюиты» 

Прокофьева. 

Новаторство и 

инди• видуальный 

Знать: особенности 

звучания духовых ин-

струментов, сочетание 

тембров; 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный анализ 

Средства 

музыкаль-
ной выра-

зительно-
сти при 
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    стиль композитора- «четверной» состав 
симфонического 
оркестра 

 создании 
музыкаль-
ного пей-
зажа 

   

31 Певцы родной 

природы 

1 Повторение и 

обобщение 
знаний 

Сходство и различие 

музыкальных обра-
зов, индивидуально-
го стиля и музыкаль-

ного языка Э. Грига 
и П. И. Чайковского 

Знать понятия: кан-

тата, хор, вокальная и 
инструментальная 
музыка; особенности 

музыкального языка 
разных композиторов 

Слушание 

музыки. Анализ 
музыкальных 
особенностей 

языка каждого 
композитора 

Вокализа-
ция мело-
дий. Песен-
ная «вол- 
нообраз- 
ность» - 
движение 
голоса вниз 
и вверх 

Пропевать 

знакомые 
мелодии 

  

32 Прославим 
радость на 
Земле! 

1 Повторение и 
обобщение 
знаний 

Музыка - источник 
вдохновения и радо-
сти. Нестареющая 
музыка великого 
Моцарта 

Знать понятия: 

опера, симфония 

Слушание 
музыки. 
Интонационно- 
образный анализ 

Разнооб-
разие му-
зыкальных 
жанров 

   

33 Радость к 
солнцу нас 

зовет 

1 Повторение и 
обобщение 
знаний 

Симфония № 9 JI. 
Бетховена, финал. 

Ода «К радости» Ф. 
Шиллера. Идея 

свободы, братства, 
равенства 

Знать понятия: сим-
фония, составные 

части симфонии. 
Уметь находить в 

музыке светлые, 
радостные 

интонации, харак-
теризовать средства 

выразительности 

Слушание 
музыки. Хоровое 

пение 

Воплоще-
ние поэти-

ческих 
произве-

дений в 
музыке 

Сольное 
исполнение 
любимого 
про-
изведения 

  

34 Заключитель-
ный урок- 
концерт » 

1 Урок- 
концерт 

Сообщения о 
композиторах и 
музыкантах. 
Музицирование 
учащихся (пение, 
игра на 
инструментах, 
импровизация) 

 Слушание и выра-
зительное испол-
нение музыки, во-
кальных произве-
дений 

Эмоцио-
нальная 
драматур-
гия урока 

   

г 


