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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Рабочая программа обязательного учебного предмета «Музыка» для 3 класса разработана 

в соответствии следующих нормативно-правовых документов: 

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

5. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

6. Примерных программ, созданных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

7. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;   

8.  Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея    

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — 

как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. В 

течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры ключевым моментом при составлении программы является 

отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА». 

          Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. Общее количество — не менее 135 часов (в 3 классе -33 часа, 1 час в неделю, 

33 учебные недели) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

     Ориентирование школьников на  

 отношение к культуре как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России; 

 ответственное отношение к судьбе своего Отечества, гордость за его достижения. 

 необходимость сохранения и защиты памятников культуры; 

 изучение отечественной и мировой культуры, знакомство с творчеством выдающихся 

художников, музыкантов, писателей, поэтов; 

 понимание того, что чтение, музыка, искусство, театр дают человеку ощущение полноты 

проживаемой жизни; 

 осознание важности получаемых на уроке знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, к работе на результат;  

 способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 важность творческого самовыражения для личностного развития человека; 

 на образцы хорошего вкуса в манере одеваться. 

 Создавать условия для осознания внутренней силы, духовной красоты человека. 

 Побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения. 

 Включать в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 Привлекать внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование воспитательных возможностей содержания раздела 

через подбор соответствующих упражнений.  

 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося. 

 Проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка. 

 Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

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. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

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

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
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Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

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

содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
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. 

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

Содержание музыкального материала (примерное):  
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о 

России». В. Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. 

А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой 

хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. «Александр 

Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. 

Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. «Земле Русская», стихира. 

«Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 

(«Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым Кириллу и Мефодию, 

обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 13 «Богородице Дево, 

радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. «Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов «В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. «У камелька» 

(Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Русские народные песни: «Сквозь 

волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; 

«Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. 

Пушкина. «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

Римский-Корсаков. «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом войди», 

«Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», литовская; «Сияв 

мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет». П. Чайковский. «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. 

Свиридов. «Светит месяц», русская народная песня-пляска. «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. «Музыкант-чародей», белорусская 

сказка. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и 

хор из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. Песня Марфы («Исходила 

младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
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«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина из 

балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. «Звездная река». Слова и музыка В. 

Семенова. «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина. «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. «Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой. «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Песня 

франкского рыцаря», ред. С. Василенко. «Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 

48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. «Желание». Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. 

Бетховен. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Прелюдия (до-диез минор). С. 

Рахманинов. Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты 

«Пер Гюнт» Э.Григ. Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; 

«Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 14 «Пожелания друзьями, 

«Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. «Шехеразада», 

фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, «Рассвет на Москве-

реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 



6 

 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
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исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

(1час * 3 недели = 33 часа) 

 

№  

уро 

 

 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР 

Раздел 1. Россия-Родина моя (5ч) 

1.  Мелодия – душа музыки. 1  
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2.  Природа и музыка. 1  

3.  Опера «Иван Сусанин». 1  

4.  Виват, Россия! (кант). Наша слава- 

русская держава 

1  

5.  Кантата «Александр Невский». 1  

Раздел 2. День, полный событий (4ч) 

6.  Утро. 1  

7.  Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 

1  

8.  «В детской». Игры и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

1  

9.  Обобщающий урок по теме «День, 

полный событий» 

1  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (4ч) 
 

10.  Радуйся Мария! Богородице Дево, 

радуйся! 

1  

11.  Древнейшая песнь материнства.   1  

12.  Вербное Воскресение. Вербочки.  1  

13.  Святые земли Русской. Княгиня 

Ольга. Князь Владимир. 

1  

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

14.  Настрою гусли на старинный лад… 

(былины). Былина о Садко и 

Морском царе 

1  

15.  Певцы русской старины.  Лель. 1  

16.  Звучащие картины.  1  

17.  Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок. 

1  

Раздел 5. В музыкальном театре (6ч) 

18.  Опера «Руслан и Людмила». 1  

19.  Опера «Орфей и Эвридика» 

Увертюра. Фарлаф. 

1  

20.  Опера «Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. 

1  

21.  «Океан – море синее».  1  
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22.  Балет «Спящая красавица».  1  

23.  В современных ритмах (мюзикл). 1  

Раздел 6. В концертном зале (6ч) 

24.  Музыкальное состязание (концерт). 1  

25.  Музыкальные инструменты (флейта , 

скрипка). 

1  

26.  Звучащие картины.  1  

27.  Сюита «Пер Гюнт». 1  

28.  «Героическая». Призыв к мужеству. 

Вторая часть, финал. 

1  

29.  Мир Бетховена. 1  

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 ч) 

30.  Чудо музыка. Острый ритм – джаза 

звуки. 

1  

31.   Мир Прокофьева. 1  

32.  Певцы родной природы.  1  

33.  Прославим радость на земле. Радость 

к солнцу нас зовет. Повторение 

изученного за год 

1  

 


