
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметам начального общего образования составлена в соответствии со 

следующими общими нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576) (далее – ФГОС НОО); 

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году»; 

– Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 



– Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 

– программа «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2017г. Программа рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 3-го класса разработана на основе учебной программы 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., 

Просвещение, 2017. Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем 

которого является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и 

ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных 

образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку 

сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть 

истина, добро и красота в окружающем мире? 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». Данная программа не подразумевает 

жестко регламентированного, рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, 

уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся 

каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий 

подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической 

деятельности. 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и 

дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 
слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации; 



 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран 

мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Задачи уроков музыки в 3 классе: 

 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание их 
жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов; 

 изучение особенностей музыкального языка русских и зарубежных композиторов; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

                           Личностные, метапредметные и  предметные планируемые результаты   

                              освоения программы учебного предмета «Музыка»   

Личностные результаты:   

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;   

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

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей;   

– 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;   

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;   

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;   

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы;   

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; – развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества.   

 

Метапредметные результаты:   

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;   

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений;   

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности;   

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности;   

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей;   

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; – приобретение умения осознанного 



построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох,  

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;   

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;   

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).   

 

Предметные результаты:   

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;   

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;   

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений;   

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;   

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям;   

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей;   

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,  

в импровизациях.   

 

  

Виды музыкальной деятельности на уроке:  

-Хоровое и ансамблевое пение. 

-Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения. 

-Игра на музыкальных инструментах. 

-Инсценировка (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного            

характера. 

-Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

-Размышления о музыке. 

-Импровизациях (вокальная, ритмическая, пластическая) 

-Рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, музыкальных инструментов.  

 

Основная форма проведения занятий по программе является урок. Освоение музыкального 

языка первоклассниками происходит в игровой форме. Используются разные  типы уроков 

музыки: урок-путешествие, урок-игра, уроки-концерты, урок-праздник.  

 

Используемые на уроках обучающие технологии: 

 Технология коллективной работы 

 Технология организации диалога 

 Технология групповой работы 

 Рефлексия, вопросы на понимание 

 Технология интегрированного урока 

 Технология работы в парах 



 Игровые технологии 

 Технология индивидуального подхода 

 Исследовательские технологии 

 
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, викторины.  

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»:  
Учебник для учащихся 3 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочая тетрадь для 3 класс, М.: Просвещение, 2017. 

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

 Методическое пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2017; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс. (СD) 
 

.  

       

Содержание  программы  предмета «Музыка» 3 класс. 

 

Содержание рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1 час в неделю. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.   

 

     Количество часов в год -34. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

I  четверть    Тема раздела: «Россия – Родина моя» Мелодия  - душа музыки. Романс. Лирические 
образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Знакомство учащихся с жанром 

канта. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  

Тема раздела: «День, полный событий» .Природа в музыке Э.Грига, Вивальди. В каждой интонации 

спрятан человек. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

II  четверть.  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм». Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Знакомство с музыкальным и поэтическим 

фольклором России. Певцы русской старины (Баян. Садко). Рождественские песнопения. 

III  четверть . Тема раздела: «В музыкальном театре» . Опера. К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера М.Глинки «Руслан и Людмила». Опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Балет «Спящая 

красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств. В 



современных ритмах (мюзиклы). Мюзикл. Мюзикл как жанр. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

IV  четверть. Тема раздела: «В концертном зале » Сюита «Пер Гюнт». Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».  

Музыкальные инструменты  и их выразительные возможности.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» .Знакомство с джазовой музыкой. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка Прокофьева, Свиридова, Грига, Чайковского, 

Моцарта-особенности музыкального языка. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   3 класса. 

1. Обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

2. Накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

3. Выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

4. Совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель – слушатель; 

5. Развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, 

накопление песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

6. Освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

детского музицирования; 

7. Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса  обучающиеся научатся:  

1.Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

2.Понимать взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

3.Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

4.Показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

5. Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

6.Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

7.Демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

8. Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 

 



Литература и средства обучения. 

Список научно-методической литературы. 
  

1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

2. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

3. Методика Синити Судзуки. Изд. «Сова»,2007. 

4. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 

2000г. 

5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

6. Третьякова Л.С. «Русская музыка XX века», Изд, Просвещение, 1976г. 

7. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

8. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

9. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

10. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

11. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

12. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

13. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007. 

14.Песенные сборники. 

 

Средства обучения: 

1. Печатные пособия. 
1. Дворцы и усадьбы. ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина, Киев. 

2. Энциклопедия школьника. Музыка. ЗАО «Омега» 

 

2. Раздаточный иллюстративный материал по темам: 
1. Пейзаж; 

2. Сказочные персонажи; 

3. Цветы; 

4. Времена года. 

5. Эмоции; 

6. Архитектурные памятники  России; 

 

 3. Технические средства обучения. 
1. Телевизор HD TV SAMSUNG 

2. DVD/CD PLAYER LG TS-100 

3. Ноутбук HP ProBook 4510s 

4. Музыкальный центр. 

5 Фортепиано. 

 

4. Информационно-коммуникационные средства. 
1. Фрагменты из опер.(DVD) 

2. Фрагменты балетов.(DVD) 

3. Концертные исполнения классических произведений. (симфонический, народный, духовой, 

камерный, джазовый оркестр) (DVD). 

4. (СD) диски с музыкой русских, зарубежных композиторов. 

  



5. Наличие дидактических материалов. 
1. Игрушки. 

2. Ритмические карточки.  

3. Эмо-карточки. 

4. Музыкальные инструменты. 

5. Игра-лото «Русские и зарубежные композиторы». 

6. Игра-лото «Песня, танец, марш». 

 

6. Музыкальные инструменты. 
1.Ксилофоны. 

2.Колокольчики. 

3. Ложки. 

4 Дудочки казу. 

5.Маракасы. 

6. Треугольник. 

7. Бубны. 

8. Барабан. 

9.Фортепиано. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по музыке 

 2022 — 2023 учебный год 

Класс 3. Количество часов в неделю 1. Преподаватель Агеносова С.Л. 

Номер 

учебн

ой 

недел

и 

Календарные 

сроки 

Количество часов Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

  Тематическое 

планирование 

Требования к предметным результатам обучающихся 

1 01.09.22 

02.09.22 

1  «Россия – 

Родина 

моя»(5ч.)Мелоди

я  - душа 

музыки.  

Песенность, как 

отличительная 

черта русской 

музыки. 

Углубляется 

понимание 

мелодии как 

основы музыки – 

ее души. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Чайковский 

Симфония №4 II 

часть. 

Уметь:  продемонстрировать личностно-окрашенное 

восприятие музыки, понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 

2 05.09.22 

09.09.22 

1 Природа и 

музыка. 

«Романс». 

Понятия: 

Мелодия, 

аккомпанемент, 

соло. Романс. 

Выразительность 

и 

изобразительност

Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении 



ь в музыке. 

Лирические 

образы в 

романсах и 

картинах русских 

композиторов и 

художников.  

3 12.09. 22 

16.09.22 

1 Виват, Россия! 

Наша слава 

русская держава.  

 

 Канты, походно-

маршевые песни. 

Уметь: эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике. Передавать в пении патриотические образы. 

4 19.09.22 

23.09.22 

1 Кантата 

«Александр 

Невский».  

Повторение и 

углубление темы 

Кантата. Набат. 

Совместное 

творчество 

Прокофьева и 

Эйзенштейна. 

Знать: изученные музыкальные сочинения. Уметь: 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении,  

5 26.09.22 

30.09.22 

1 Опера «Иван 

Сусанин» 

Образ защитника 

Отечества в опере 

М.И.Глинки 

«Иван Сусанин». 

 Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Ария 

Сусанина, эпилог, 

Хор «Славься» 

(благовест). 

Участвовать: в коллективной, ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; 

Слушать: своего собеседника, отстаивать свою позицию. 

6 03.10.22 

07.10.22 

1 Раздел 2: «День, 

полный 

событий» (4ч.) 

Образы 

природы. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека. 

Песенность. 

Выразительность 

Знать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов. Уметь: передавать настроение песни в пластической 

импровизации. 



и 

изобразительност

ь в музыкальных» 

Э.Грига «Утро», 

Вивальди 

«Осень» 

7 10.10.22 

14.10.22 

1 Портрет в 

музыке. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей. Делиб 

«Кукла».  

Уметь: Использовать разные способы звуковедения. 

8 17.10.22 

21.10.22 

1 Обобщающий  

урок 1 четверти. 

 

Музыкальная 

викторина-игра. 

Исполнение песен 

сольно, хором. 

Знать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; Развитие: навыков хорового и ансамблевого пения. 

9 24.10.22-

28.10.22 

1 Резервный урок 

 

Закрепление 

материала 

Знать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; Развитие: навыков хорового и ансамблевого пения. 

 2 четверть 

10 07.11.22 

11.11.22 

1  2 четверть (7 часов). Раздел 3: «О 

России петь – что стремиться в 

храм».(4 ч.) Образ матери в 

искусстве. 

Образ Матери в 

искусстве. Музыка, 

поэзия, живопись. 

Шуберт «Ave Maria» 

Определять: характер, жанровую 

основу произведений. Размышлять: 

об услышанных музыкальных 

произведениях и их связи с жизнью.  

Участвовать: в исполнительской 

деятельности. 

11 14.11.22 

18.11.22 

1 Образ матери в искусстве. Бах-Гуно. Прелюдия 

№1 ХТК. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

Размышлять: об услышанных 

музыкальных произведениях и их 

связи с жизнью.  Участвовать: в 

исполнительской деятельности. 



12 21.11.22  

25.11.22 

1 Древнейшая песнь материнства.                                     Рахманинов 

«Богородице, Дево, 

радуйся». Икона. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

Размышлять: об услышанных 

музыкальных произведениях и их 

связи с жизнью.  Участвовать: в 

исполнительской деятельности. 

13 28.11.22 

02.12.22 

1   

Гаврилин  «Мама». 

Гаврилин «Мама» из 

вокального цикла 

«Земля». 

Участвовать: в исполнительской 

деятельности. 

14 05.12.22 

09.12.22 

1 Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» (3ч.)  

Рождественские 

песни разных стран. 

Настрою гусли на 

старинный лад. 

Былина о Садко. 

Гусли. 

Понимать: Праздник – Рождество. 

Петь: колядки- слышать себя и 

товарищей,  вовремя начинать  и 

заканчивать пение, понимать 

дирижерские жесты. 

15 12.12.22  

16.12.22 

1 Колядки. Певцы русской старины.  Колядки.  Певцы 

русской старины. 

Садко, Баян.  

Вертанов 

«Щелкунчик» 

(просмотр 

финальной песни к 

самому волшебному 

празднику) 

Понимать: образцы музыкального 

фольклора Уметь: охотно участвовать 

в коллективной певческой 

деятельности  

16 19.12.22  

23.12.22 

1 Обобщающий урок 2 четверти. . Музыкальная 

викторина. 

Исполнение 

любимых песен. 

Узнавать: музыкальные произведения 

Принимать: участие в играх, танцах, 

песнях.  

 

  17 09.01.23  

13.01.23 

1 «В музыкальном театре» (10ч.) 

Опера «Орфей и Эвридика».  

Интонационно-

образное 

развитие в 

опере К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика». 

Миф, лира. 

Определять: характер музыки 

передавать ее настроение. 

 



18 16.01.23  

20.01.23 

1 «В музыкальном театре» (10ч.) 

Опера «Орфей и Эвридика».  

Интонационно-

образное развитие в 

опере К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика». Миф, 

лира. 

 

Определять: характер музыки 

передавать ее настроение. 

 

19 23.01.23  

27.01.23 

1 Увертюра.  Ж.Бизе Увертюра к 

опере «Кармен», 

Россини 

«Севильский 

цирюльник». 

Определять: Песенность, маршевость, 

танцевальность в опере.  Понятие: 

увертюра. 

20 30.01.23  

03.02.23 

1 Балет «Спящая красавица» Интонационно-

образное развитие в 

балете 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица». 

Контраст. 

Понимать: что у музыки есть 

свойство - без слов передавать  

чувства, мысли, характер  человека. 

21 06.02.23  

10.02.23 

1 Балет «Петрушка» И. Стравинский. 

Темы персонажей. 

Сцены ярмарочного 

гуляния. 

Понимать: образы – портреты 

персонажей можно передать с 

помощью музыки, сходства и различия 

разговорной и музыкальной речи. 

22 13.02.23  

17.02.23 

1 Опера «Снегурочка» 

Сцена Масленицы. 

 «Прощание с 

Масленицей». 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

обряды.  

Определять: характер музыки 

передавать ее настроение. Контраст. 

23 20.02.23 

24.02.23 

1 Опера «Садко» 

 

Продолжение 

знакомства с оперой 

«Садко». Протяжная 

и плясовая песня 

Садко. 

Исполнение  песен хором и сольно. 

Определять: характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

24 27.02.23  

03.03.23  

1 Опера «Руслан и Людмила».  Продолжение 

знакомства с оперой 

«Руслан и 

Людмила». Герои 

Фарлаф и Баян. 

Определять: характер музыки 

передавать ее настроение. 

 



25 06.03.23  

10.03.23 

1 Опера «Руслан и Людмила». Продолжени

е знакомства с 

оперой «Руслан и 

Людмила». Герои 

Фарлаф и Баян 

Определять: характер музыки 

передавать ее настроение. 

 

26 13.03. 23  

17.03.23 

1 Опера «Снегурочка» 

Сказочные образы. 

Опера «Снегурочка» 

Сказочные образы. 

Песня Леля. 

Определять: характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

27 20.03.23 

24.03.23 

1 Обобщающий урок. 

 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений  за 3   

четверть. 

 

Узнавать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

Исполнять: выразительное пение 

соло и ансамбль. 

  

28 03.04.23  

07.04.23 

1 Раздел 6:«В концертном зале».  

(3 ч). «Пер Гюнт»  

Знакомство с 

творчеством 

Э.Грига. 

Симфоническая 

сюита «Пер Гюнт». 

«Утро», «В пещере 

горного короля». 

Уметь:  передать настроение музыки  

в пластических образах. Понятия: 

программная музыка 

29 10.04.23  

14.04.23 

1 «Пер Гюнт» Э. Григ. 

Мир Бетховена. 

 

 

Мир Бетховена. Симфоническое 

творчество 

  

 

«Смерть Озе», 

«Танец Анитры», 

«Песня Сольвейг». 

Уметь: узнавать на слух музыкальные 

произведения, анализировать характер 

и его изменения.  

30 17.04.23  

21.04.23 

1  «Симфония №3, 

«Симфония №9. 

Понятия: Симфония, ода. 

31 24.04.23 

28.04.23 

1 Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» (6 ч). «Чудо-

музыка». Острый ритм – джаза звуки 

Джаз – музыка ХХ 

века. Известные 

джазовые 

музыканты-

исполнители. 

Музыка – источник 

вдохновения и 

радости. «Я поймал 

ритм» Дж.Гершвин; 

Л.Армстронг, Р. 

Понятие: Джаз-банд, импровизация. 

 



Чарльз. 

Импровизационност

ь. 

 

32 03.05.23 

05.05.23 

1 Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» (6 ч). «Чудо-

музыка». Острый ритм – джаза звуки 

Джаз – музыка ХХ 

века. Известные 

джазовые 

музыканты-

исполнители. 

Музыка – источник 

вдохновения и 

радости. «Я поймал 

ритм» Дж.Гершвин; 

Л.Армстронг, Р. 

Чарльз. 

Импровизационност

ь. 

 

Понятие: Джаз-банд, импровизация. 

 

33 10.05.23 

12.05.23 

1 «Люблю я грусть твоих просторов».  Мир Свиридова. 

Г.Свиридов «Весна», 

«Тройка», «Снег 

идет». 

Понимать:     выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации; музыкальная речь, лирика. 

34 15.05.23  

19.05.23 

1 Прославим радость на земле Канон «Слава 

солнцу, слава миру» 

В.Моцарт, 

Л.Бетховена «Ода к 

радости», Хор 

«Славься!» из оперы 

М.Глинки, Кант 

«Радуйся, Росско 

земле». 

 

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся 

35 22.05.23  

26.05.23 

1 Обобщающий урок. Обобщение 

музыкальных 

впечатлений  за год   

Узнавать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 
Исполнять: выразительное 



 

 

 

пение соло и ансамбль. 


