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Рабочая программа по музыке  для 3 класса 

на 2015 – 2016  учебный год 

 
Пояснительная записка 

Музыка 3 класс 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева. 

1. Роль и место дисциплины      Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения 

произведений фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества. 

     Изучение музыки  направлено на введение детей в многообразный мир музыкальной культуры, на 

развитие эмоционально-нравственной сферы, целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений, на овладение умениями и способами музыкально-творческой деятельности, на 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств.  

2. Адресат Программа адресована обучающимся третьих  классов МБОУ Староюрьевской СОШ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы начального общего образования 

«Музыка 1-4 классы»,  в соответствии с Федеральными государственными стандартами общего 

образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи Изучение музыки   направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 Воспитание эмоционально – целостного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических  чувств: любви к Родине,  уважение к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуры разных народов. 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями  и навыками в 

учебно – творческой  деятельности. 

 5. Специфика  программы       Программа «Музыка» строится на художественно – образном, нравственно – эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов – классиков, современной академической и 

популярной музыки.  

     Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусства, которые 

дают возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 



ценности мировой художественной культуры. 

    Содержание программы направлено на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства  в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления  и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия  на духовный мир ребѐнка на основе проникновения  в 

музыкальное искусство.  

  Инвариантная (обязательная) часть программы обеспечивает  необходимые  требования к ЗУН. 

Вариативная часть  программы содержит расширенный материал, ориентированный  на планомерное 

формирование музыкально – учебной деятельности. 

6. Основные содержательные 

линии курса 
 «Музыка в жизни человека» 

 «Основные закономерности музыкального искусства» 

 «Музыкальные картины мира» 

7. Основные виды учебной 

деятельности  
 Слушание музыки 

 Пение 

 Музыкально-пластическое движение 

 Драматизация музыкальных произведений 

8. Структура программы «Россия – Родина моя. 

Мелодия – душа музыки. 

Природа и музыка. 

Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава. 

Кантата «Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин». 

 «День, полный событий» 

Утро. 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Обобщающий урок 1 четверти 

 «О России петь – что стремиться в храм» 

Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Образ  праздника в 

искусстве. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

 Настрою гусли на старинный лад. (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Певцы русской старины. Лель. 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок 

«В музыкальном театре» 



Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

«Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». 

В современных ритмах (мюзикл). 

 «В концертном зале» 

Музыкальное состязание (концерт). 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты (скрипка). 

Обобщающий урок 3 четверти. 

Сюита «Пер Гюнт». 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть. Финал. 

Мир Бетховена. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Мир Прокофьева. 

Певцы родной природы. Образ природы в творчестве русских композиторов. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовѐт. 

Обобщающий урок. 

9. Требования к результатам      Личностные результаты: 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение целостной сферы в процессе 

обращения с музыкой;  

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих способностей; 

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

творческих задач, в том числе музыкальных; 

-  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

     Метапредметные результаты:  

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимание  их специфики и эстетического многообразия; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, 

выбор способов решения проблем поискового характера; 

- готовность к логическим  действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям 

и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или 



причин неуспешности, корректировать свои действия; 

- умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии; 

     Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам 

(или какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно – нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

- использование элементарных  умений и навыков при воплощении художественно – образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах  музыкальной и учебно – творческой 

деятельности; 

- готовность применять полученные  знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного  культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

10. Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение уроков изучения и первичного закрепления знаний, уроков 

закрепления знаний и выработки умений, уроков комплексного использования знаний, уроков 

обобщения и систематизации знаний, уроков проверки, оценки контроля знаний. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию музыкально – учебной 

деятельности. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

11. Итоговый контроль Два раза  в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста или 

контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме проверочной работы 

(творческого задания). 

12. Объем и сроки изучения На изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего - 35 час: 

I четверть – 9ч 

IIчетверть -7ч 

IIIчетверть – 10ч 

IVчетверть – 9ч 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Музыка 3 класс 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Россия – Родина моя  (5 часов)  

Песенность  русской музыки. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы  вокальной музыки. 

Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма- композиция, приѐмы развития и 

особенности  музыкального  языка различных 

произведений. Выразительное, интонационное 

осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

Мелодия – душа музыки. 

Природа и музыка. 

Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская 

держава. 

Кантата «Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин». 

Наблюдать: музыка в жизни человека: звуки 

природы. Сравнивать музыкальные звуки и 

звуки природы. 

Размышлять об отечественной музыке, еѐ 

характере и средствах выразительности.   

Воплощать художественно – образное 

содержание музыки в пении, в слове, пластике, 

рисунке. 

Проявлять  эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений.  

День полный событий  ( 4 часа) 

Жизненно – музыкальные впечатления ребѐнка 

с утра до вечера. Образы природы, портрет в 

вокальной и  инструментальной музыке. 

Выразительность  и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, 

песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов. 

(П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, 

Э.Григ). Сценическое воплощение отдельных  

Утро. 

Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки  

в их взаимодействии. 

Разучивать образцы музыкально – 

поэтического творчества. 

Сравнивать  музыкальные и речевые  

интонации,  определять  их сходство и 

различие. 

Передавать  в собственном исполнении 



сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно  осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих  заданий из 

рабочей тетради. 

(пение, музыкально – пластическое движение), 

различные  музыкальные образцы. 

 О России петь – что стремиться в храм ( 4 часа)   

Древнейшая песнь материнства. Образы 

Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном  искусстве, икона 

Владимирской Богоматери – величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской 

православной  церкви: Вербное воскресенье 

(Вход Господень в Иерусалим), Крещение 

Руси (988 год), Святые земли Русской  - 

княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей 

тетради. 

Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Образ  

праздника в искусстве. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир.  

 

Воплощать  эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально – творческой 

деятельности: пение, сочинение, 

импровизация. 

Передавать  в исполнении характер народных 

и духовных песнопений, с помощью пластики 

движений. 

Участвовать  в совместной  деятельности при 

воплощении  различных музыкальных образов. 

Анализировать  жанрово – стилистические  

особенности  музыкальных произведений. 

Оценивать  собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

 

 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло ( 3 часа)  

Жанр былины в русском национальном 

фольклоре. Особенности  повествования 

(методика и ритмика былин). Певцы – гусляры. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов – музыкантов (Лель), народные 

традиции и  обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров народных русских 

инструментов в звучании симфонического 

оркестра. Звучащие картины. Сценическое 

воплощение отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. Выразительное, интонационно  

осмысленное исполнение  сочинений разных 

Настрою гусли на старинный лад. (былины). 

Былина о Садко и Морском царе. 

Певцы русской старины. Лель. 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий: 

коллективную музыкально – поэтическую 

деятельность, корректировать собственное 

исполнение. 

Размышлять об отечественной музыке и 

многообразии музыкального фольклора 

России. 

Разыгрывать народные игровые песни, песни 

– диалоги, песни – хороводы. 

Определять  разновидности певческих 

голосов (мужские, женские, детские). 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 



жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей  тетради. 
 

В музыкальном театре ( 6 часов) 

Путешествие в музыкальный театр. 

Обобщение и систематизация жизненно – 

музыкальных представлений школьников об 

особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных  тем – характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-

В. Глюк, Н. Римский – Корсаков, 

П.Чайковский). Мьюзикл – жанр лѐгкой 

музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. Сценическое  воплощение 

учащимися отдельных фрагментов 

музыкальных спектаклей. Выразительное, 

инновационно осмысленное исполнение 

сочинений  разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей 

тетради. 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Фарлаф. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя 

природы. 

«Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». 

В современных ритмах (мюзикл). 

Участвовать в ролевых играх (дирижѐр), в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкальных спектаклей. 

Осуществлять собственный музыкально – 

исполнительский замысел в пении и 

импровизациях. 

Оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

Выражать своѐ отношение к музыкальным 

образам оперы и балета. 

Инсценировать  фрагменты опер, 

музыкальных спектаклей. 

 В концертном зале ( 7 часов)   

Жанр инструментального концерта. 

Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте 

(П.Чайковский).  Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные 

возможности (И.- С. Бах, К. – В. Глюк, Н. 

Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Звучащие 

картины. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двух – частная, 

трѐхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

 Музыкальное состязание (концерт). 

Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты (скрипка). 

Обобщающий урок 3 четверти. 

Сюита «Пер Гюнт». 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

часть. Финал. 

Мир Бетховена. 

Узнавать и определять  различные составы 

оркестров: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Понимать   смысл терминов: симфония, 

увертюра, сюита и др. 

Соотносить основные образно – 

эмоциональные сферы музыки, специфические 

особенности произведений различных жанров. 

Передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. 

Выражать эмоциональное отношение к 

музыке в слове, рисунке, жесте, движении. 

 

 



образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из 

рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 6 часов)  

Музыка – источник вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя  в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство 

и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке 

Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство ХХ века. Особенности 

мелодии, ритма, тембров инструментов, 

манера исполнения в  джазовой музыке. 

Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин 

и сомфоджаз. Известные джазовые  музыканты 

исполнители. Мир музыки С.Прокофьева, П. 

Чайковский и Э.Григ – певцы родной природы. 

Ода как жанр  литературного и музыкального 

творчества. Жанровая общность оды, канта. 

Гимна. Мелодии  прошлого, которые знает 

весь мир. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради.  

Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Мир Прокофьева. 

Певцы родной природы. Образ природы в 

творчестве русских композиторов. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовѐт. 

Обобщающий урок. 

Понимать триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя. 

Анализировать художественно – образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Проявлять музыкальную отзывчивость, 

личностное отношение при воспроизведении 

музыкальных произведений. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения 

и называть их авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Календарно-тематическое планирование 

Музыка  3 класс 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки контроля знаний 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

 

Универсальные учебные 

действия 

Дата  

проведения 

План факт 

1. 1 четверть. 

Мелодия – 

душа 

музыки. 

Музыкальн

ый образ 

родного 

края. 

1 УИП

ЗЗ 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Музыкальные 

средства 

выразительности. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Песенность, как 

отличительная 

черта русской 

музыки. 

Понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации: 

демонстрировать 

личностно – 

ориентированное 

восприятие музыки, 

музыкальную память 

и певческий голос. 

Наблюден

ие,  

устный 

опрос. 

Соотносить интонационно – 

мелодические особенности 

музыкального творчества своего 

народа. Проявлять осознанный 

интерес к новому. Исполнять 

различные по образу  

содержанию народные песни. 

  

2. Природа и 1 УКИЗ Выразительность и Понимать  основные Фронталь  Включаться в групповую работу,   



музыка. изобразительность в 

музыке. Различные 

виды  музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

Основные средства  

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, 

аккомпане-мент). 

Романс. Лирические 

образы в романсах и 

картинах русских 

композиторов и 

художников. 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

ный 

опрос 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека: звуками природы. 

Сравнивать музыкальные звуки и 

звуки природы. 

3. Виват, 

Россия! 

Наша слава 

– русская 

держава. 

1 УКИЗ Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство  

и различие. 

Знакомство 

учащихся  с жанром 

канта. Песенность, 

маршевость. 

Солдатская песня.  

Патриотическая 

тема в русских 

народных песнях. 

Образы защитников 

Отечества в 

различных жанрах 

музыки. 

Наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

человека. Знать и 

исполнять гимн 

России. 

Индивиду

альный 

опрос. 

Формирование развитого 

эстетического сознания и 

музыкального  вкуса.  

Проявлять  познавательный 

интерес. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

Поисковая работа: составление 

коллекции картинок и открыток с 

символами России. 

  

4. Кантата 

«Александр 

1 УОСЗ Обобщѐнное 

представление 

Оценивать 

выразительность 

Фронталь

ный 

Исследовать музыкальные  

предметы: сопоставлять и 

  



Невский». исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. Кантата. 

Кантата С.С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский». Образы 

защитников 

Отечества в 

различных жанрах 

музыки.. 

музыкальной речи, еѐ 

смысл. 

Различать 

настроения, чувства и 

характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

устный 

опрос 

сравнивать по общим и 

отличительным признакам. 

Учиться в диалоге: понимать 

вопросы учителя, собеседника и 

отвечать в соответствии с 

правилами речевого этикета. 

Согласовывать усилия по 

достижению общей цели.  

5. Опера 

«Иван 

Сусанин» 

1 УИП

ЗЗ 

Обобщѐнное 

представление  

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Сочинения 

отечествен-ных 

композиторов о 

Родине. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. Сочинения 

отечествен-ных 

композиторов о 

Родине. Образ 

защитника 

Отечества в опере 

М.И. Глинки «Иван 

Сусанин». 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. Изучать 

историческое 

прошлое в 

музыкальных 

образах. (Образ 

защитника Отечества 

в опере). 

Наблюден

ие, 

фронталн

ый опрос. 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные. 

Проявлять познавательный 

интерес. 

  



6. Утро. 1 УЗЗВ

У 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. 

Песенность. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыкальных 

произведе-ниях 

П.Чайковско-го 

«Утренняя 

молитва» и  Э.Грига 

«Утро». 

Наблюдать за 

звуками окружающей 

жизни, природы. 

Отмечать 

выразительность в 

музыкальных 

произведениях П. 

Чайковского. 

Наблюден

ие, 

фронталь

ный 

устный 

опрос. 

Воспринимать музыку 

различных жанров, выражать 

своѐ отношение в различных 

видах деятельности. 

  

7. Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

1 УИП

ЗЗ 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

как внутреннее 

озвученное 

состояние эмоций и 

отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

Сравнивать 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Определять 

интонацию как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций. 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

  

8. «В 

детской». 

Игры и 

игрушки. 

На 

прогулке. 

Вечер. 

1 УИП

ЗЗ 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Интонационная 

выразительность. 

Детская тема в 

произведе-ниях 

М.П. Мусоргского. 

Анализировать 

прослушанное 

музыкальное 

произведение. 

Осуществлять 

первый опыт 

сочинительства. 

Фронталь

ный 

устный 

опрос. 

 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

  

9. Обобщающ

ий урок  1 

четверти. 

1 УОСЗ Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

третьеклассников за 

1 четверть. 

Развитие умения 

слушать музыку, еѐ 

анализировать: 

музыкальной памяти, 

слуха, ритма, дикции, 

Творческа

я работа. 

Ориентироваться в музыкальном 

творчестве, в многообразии 

фольклора России, ценить 

народные музыкальные 

традиции. Осознавать 

  



Накопление 

учащимися 

слухового  

интонационно – 

стилевого опыта 

знакомство с 

особенностями 

музыкальной речи 

композиторов 

(С.Прокофьев, 

П.Чайковского, 

Э.Грига, 

М.Мусоргско-го). 

приѐмов вокального  

звукоподражанию.  

необходимость учения. 

Проявлять особый интерес к 

новому. 

 

10. 2 четверть. 

Радуйся 

Мария! 

Богородице 

Дево, 

радуйся! 

1 УИП

ЗЗ 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

Образ Богородицы в 

музыке. Поэзии, 

изобразительном 

искусстве. Икона 

Владимирской 

Богоматери – 

величайшая святыня 

Руси. 

Знать особенности 

духовой музыки. 

Сопоставлять 

звучание 

музыкальных 

образов. 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

Уметь осознанно относиться к 

музыке различных направлений, 

понимать содержание 

произведений разных жанров. 

  

 

11. 

Древнейшая 

песнь 

материнста. 

Образ 

матери. 

 

 

 

 

 

1 УКИЗ Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов.  

Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. Образ 

Знать образы святых 

земли Русской и 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения. 

Фронталь

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа 

Формировать основы 

музыкальной культуры на 

материале музыкальной 

культуры своей страны, музыке 

религиозной традиции. 

  



 

 

 

 

матери у русских. 

12. Вербное 

воскресенье

Вербочки.  

1 УИП

ЗЗ 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

Образ праздника в 

искусстве. Вербное 

воскресенье (Вход 

Господень в 

Иерусалим), 

Крещение Руси 

(988г). 

Уметь определять и 

сравнивать характер  

православной 

музыки. Определять 

разновидности 

хоровых коллективов 

(детский, женский, 

мужской, 

смешанный). 

Текущий, 

фронталь

ный 

устный 

опрос. 

 

Узнавать характерные черты 

музыкальной речи, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности. 

 

  

13. Святые 

земли  

Русской. 

Княгиня 

Ольга. 

Князь 

Владимир. 

1 УКИЗ Народная и 

профессиональная 

музыка. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

Святые земли 

Русской – княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. 

Песнопения 

(тропарь, 

величание) и 

молитвы в 

церковном бого-

служении. 

Знать образы святых 

земли Русской, 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края (праздники, 

обряды), особенности 

церковных 

песнопений. 

Текущий, 

фронталь

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа. 

Ориентироваться в музыке 

Русской православной церкви, 

уважать традиции своего народа. 

  

14. Настрою 

гусли на 

старинный 

лад…(были

1 УИП

ЗЗ 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России. 

Народные 

Сопоставлять 

различные образцы 

народной музыки. 

Разыгрывать 

Текущий, 

фронталь

ный 

устный 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

эмоционально откликаться на 

музыкальное искусство, выражая 

  



ны). Былина 

о Садко и 

Морском 

царе. 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Былины. Жанр 

былины в русском 

музыкальном 

фольклоре. 

Особенности 

повествования 

(методика и 

ритмика былин). 

Образы былинных 

сказителей (Садко, 

Баян). 

народные песни. 

Выражать своѐ 

эмоциональное  

отношение  к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в слове, 

рисунке, традиции 

своего народа. 

опрос. 

 

своѐ отношение к нему в 

различных видах деятельности. 

15. Певцы 

русской 

старины. 

Лель. 

1 УКИЗ Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Певцы – 

гусляры. Образы 

былинных 

сказителей, 

народные традиции 

и обряды в музыке 

русских 

композиторов 

(М.Глинки, 

Н.Римского – 

Корсакова). 

Восприятие образов 

былинных 

сказителей, народные 

традиции в музыке 

русских 

композиторов. 

Наблюдать  за 

исполнительскими  

приѐмами и 

способами передачи 

музыкально – 

поэтической 

народной речи. 

Творческа

я работа 

Уметь воспринимать музыку и 

выражать своѐ отношение к 

музыкальным произведениям. 

  

16. Звучащие 

картины. 

Прощание с 

масленицей. 

1 УПО

КЗ 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

обряды. Народная и 

Развитие умения 

слушать музыку, еѐ 

анализировать: 

развитие 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

Проявлять особый интерес к 

новому. 

Сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

  



Обобщающ

ий урок. 

профессиональная 

музыка.  Народные 

традиции и обряды 

в музыке русского 

композитора  

Н.Римского – 

Корсакова. 

Мелодии в 

народном стиле. 

музыкальной памяти, 

слуха, чувства ритма, 

дикции, приѐмов 

вокального 

звукоподражания.. 

музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные 

традиции. 

17.  3 четверть. 

Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

Увертюра. 

Фарлаф. 

1 УИП

ЗЗ 

Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувст, 

тем, 

художественных 

образов. Формы 

построения музыки 

как обобщѐнное 

выражение 

художествен-но – 

образного 

содержания 

произведения. 

Певческие голоса. 

Музыкальные темы 

– характеристики 

главных героев. 

Интонационно – 

образное развитие в 

опере М.Глинки 

«Руслан и 

Людмила».  

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства различных 

интонаций, тем, 

образов. 

Текущий, 

фронталь

ный 

устный 

опрос, 

практичес

кая 

работа. 

Соотносить художественно – 

образное музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

  

18. Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

1 УОСЗ Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

Узнавать по 

звучанию и называть 

выдающихся 

Наблюден

ие. 

Формировать устойчивый 

интерес к музыке и различным 

видам музыкально-творческой 

  



сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувст, 

тем, 

художественных 

образов. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Интонацион-но – 

образное развитие в 

опере К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика».  

исполнителей и 

исполнительские 

коллективы (контраст 

образов). Наблюдать 

и оценивать  

интонационное 

богатство  

музыкального мира. 

деятельности. 

 

19. Опера 

«Снегурочк

а».  

Волшебное 

дитя 

природы. 

1 УКИЗ Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние. 

Выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. 

Музыкальное 

развитие  в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественных 

образов. 

Музыкальные темы 

– характеристики 

главных героев. 

Интонацион-но – 

образное  развитие в 

опере Н.Римского – 

Корсакова 

«Снегурочка» и во 

Определять форму 

построения 

музыкального 

произведения. 

Наблюдать и 

оценивать 

интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Текущий, 

фронталь

ный 

устный 

опрос. 

 

Ориентироваться в музыкальном 

творчестве, в многообразии 

фольклора России, ценить 

отечественные народные 

музыкальные традиции. 

Оценивать собственную 

музыкально – творческую 

деятельность. 

 

  



вступлении к опере 

«Садко», «Океан – 

море синее». 

20. «Океан – 

море 

синее». 

1 УЗЗВ

У 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние  

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем и  

художественных 

образов. 

Интонационно – 

образное развитие в 

балете П.И. 

Чайковского 

«Спящая 

красавица». 

Контраст. 

Определять 

различные виды 

музыки. Исследовать 

звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Воспринимать  

профессиональное и 

музыкальное  

творчество. 

Текущий, 

фронталь

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа 

Осваивать продуктивное 

сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкально-

творческих задач. 

  

21. Балет 

«Спящая 

красавица». 

1 УКИЗ Балет. Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем и 

художествен-ных 

образов. 

Определять форму 

построения 

музыкального 

произведения. 

Наблюдать за 

исполнительскими 

приѐмами и 

способами. 

Индивиду

альный 

опрос,  

Формировать умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и 

личностной оценкой еѐ 

содержания. Импровизировать на 

основе собственного 

музыкального замысла в 

выбранной музыкальной форме. 

 

  

22. В современ-

ных ритмах 

(мюзикл). 

1 УЗЗВ

У 

Обобщѐнное 

представление об 

основных образно – 

Особенности 

содержания мюзикла. 

Понимать передачу 

Индивида

льный 

опрос,  

Уметь воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и музыкально-

  



эмоциональных 

сферах музыки и 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр 

лѐгкой музыки. 

музыкальных 

впечатлений  

действующих героев 

спектакля. 

пластических композиций, 

исполнения вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

23. Музыкальое 

состязание 

(концерт). 

1  

УКИЗ 

Различные виды 

музыки: 

инструментальная. 

Концерт. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. Жанр 

инструментального 

концерта. 

Знать наиболее 

популярные  

певческие голоса, 

виды оркестров и 

хоров. 

Понимать 

деятельность 

дирижѐра, режиссѐра 

и художника в 

создании 

музыкального 

спектакля. 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

Уметь воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнения вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

  

24. Музыкалые 

инструмены 

(флейта). 

Звучащие 

картины. 

11 УЗЗВ

У 

Музыкальные 

инструменты. 

Тембровая окраска 

музыкальных 

инструментов и их 

вырази-тельные 

возможности. 

Выразитель-ные 

возможности 

флейты. 

Исследовать историю 

создания 

музыкальных 

инструментов с 

использованием ИКТ. 

Сопоставлять 

звучание различных 

инструментов. 

Наблюден

ие, 

самостоят

ельная  

работа 

Уметь воспринимать 

музыкальные инструменты и 

выражать своѐ отношение к 

музыкальным произведениям. 

  

25. Музыкалые 

инструмены 

(скрипка). 

1 УКИЗ Музыкальные 

инструменты. 

Тембровая окраска 

музыкальных 

инструментов и их 

вырази-тельные 

возможности. 

Выразитель-ные 

Исследовать историю 

создания 

музыкальных 

инструментов с 

использование ИКТ. 

Сопоставлять  

звучание различных 

музыкальных 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

Проявлять осознанный интерес к 

новому. 

Узнавать и отличать 

музыкальные инструменты. 

  



возможности  

скрипки. 

Выдающиеся 

скрипичные мастера 

и исполнители. 

инструментов. 

26. Обобщающ

ий урок  

3 четверти. 

1 УОСЗ Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, музи-

цирование на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

передача  

музыкальных 

впечатлений 

учащихся за 3 

четверть. 

Создавать 

собственный 

исполнительский  

план разучиваемых 

музыкальных 

произведений. 

Осуществлять 

музыкально – 

исполнительский 

замысел в 

коллективном 

творчестве. 

Определять 

различные виды 

музыки. 

Индивиду

альный 

опрос. 

Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, музыкально-

пластические движения, 

импровизация). 

  

27. 4 четверть 
Сюита «Пер 

Гюнт». 

1 УИП

ПЗ 

Формы построения 

музыки как 

обобщѐнное 

выражение 

художествен-но – 

образного 

содержания  

произведений.Разви

тие музыки – 

движение музыки. 

Песенность, 

танцеваль-ность, 

маршевость. 

Контрастные 

образы сюиты 

Э.Грига «Пер 

Гюнт». 

Определять форму 

музыкального 

произведения.  

Наблюдать за 

исполнительскими  

приѐмами и 

способами. Различать 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке. 

Фронталь

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я работа 

Уметь осознанно относиться к 

музыке различных направлений, 

понимать содержание, образный 

смысл произведений разных 

жанров и стилей. 

  



28. «Героическ

ая». Призыв 

к мужеству. 

Вторая 

часть. 

Финал. 

1 УКИЗ Симфония. Формы 

построения музыки 

как обобщѐнное 

выражение 

художественно – 

образного 

содержания 

произведений. 

Контрастные 

образы симфонии 

Л.Бетховена. 

Музыкальная форма 

(трѐхчастная). Тема, 

сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

Определять форму 

построения 

музыкального 

произведения. 

Наблюдать за 

исполнительскими 

приѐмами  и 

способами.  

Определять 

различные составы  

оркестров: 

симфонический, 

духовой, народных 

инструментов. 

Наблюден

ие  

Характеризовать роль музыки в 

жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Накопить сведения из области 

музыкальной грамоты. 

  

29. Мир Бет-

ховена. 

1 УИП

ЗЗ 

Симфония. Формы 

построения музыки 

как обобщѐнное 

выражение 

художественно – 

образного 

содержания 

произведений. 

Воспринимать 

профессиональное и 

музыкальное 

творчество народов 

мира. Соотносить 

интонационно – 

методические 

особенности  

музыкального 

творчества своего 

народа и народа 

других стран мира. 

Индивиду

альный 

опрос 

Формировать общие 

представления о музыкальной 

картине мира. 

  

30. Чудо 

музыка. 

Острый 

ритм – 

джаза 

звуки. 

1 УИП

ЗЗ 

Обобщѐнное 

представление об 

основных образно – 

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Композитор – 

исполнитель – 

Понимать передачу 

музыкальных 

впечатлений 

классическими 

изобразительными 

средствами. 

Анализировать  

жанрово – 

стилистическое 

особенности  

Индивиду

альный 

опрос 

Различать основные 

закономерности музыкального 

искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения. 

  



слушатель. Джах – 

музыка ХХ века. 

Известные 

джазовые  

музыканты – 

исполнители. 

Музыка – источник 

вдохновения и 

радости. 

музыкальных 

произведений. 

31. Мир 

Прокофьева 

1 УОСЗ Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. Сходство и 

различие 

музыкальной речи  

Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусор-

гского. 

Выявить характерные 

свойства 

композиторской 

музыки. Соотносить 

особенности 

музыкальной речи 

разных 

композиторов. 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности. 

  

32. Певцы 

родной 

природы. 

Образ 

природы в 

творчестве 

русских 

композитор

1 УЗЗВ

У 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. 

Музыкальная речь 

Воспринимать звуки 

природы, сравнивать 

их с музыкальными 

звуками. Уметь 

определять  и 

сравнивать характер, 

настроение 

музыкальной 

Самостоя

тельная 

работа 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного 

воплощения различных 

художественных образов. 

Оценивать  собственную 

художественную деятельность. 

  



ов. как сочинение 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. Сходство и 

различие 

музыкальной речи 

Э.Грига и П. 

Чайковского. 

выразительности. 

Исследовать 

интонационно – 

образную природу 

музыкального 

искусства. Выявлять 

различные по смыслу 

музыкальные 

интонации. 

33. Прославим 

радость на 

земле. 

Радость к 

солнцу нас 

зовѐт. 

1 УИП

ЗЗ 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, еѐ 

эмоциональ-ное  

воздействие на 

слушателей. 

Музыкальная речь  

как сочинения  

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. Музыка – 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Различать 

настроения, чувства и 

характер человека, 

выраженные в 

музыке. Проявлять 

личное отношение 

при восприятии 

музыкальных  

произведений. 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и различие. 

Фронталь

ный 

опрос 

Выражать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности (пение, 

пластическое движение, 

сочинение, рисунок). Выражать 

свой отношение к  

произведениям музыкального 

искусства. 

  

34. Обобщающ

ий урок. 

1 УОСЗ Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, передача  

музыкальных 

впечатлений 

учащихся. 

Применять  знания 

основных средств 

музыкальной  

выразительности при 

анализе  

прослушанного 

музыкального  

произведения. 

Знать названия 

изученных 

произведений и их 

Фронталь

ный 

опрос 

Воплощать художественно – 

образное содержание 

музыкального творчества в 

песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

  



авторов. 

Уметь исполнять  

народные и 

композиторские 

песни (по выбору). 

35 Итоговый 1 УПО

КЗ 

Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, передача  

музыкальных 

впечатлений 

учащихся. 

Проявлять личное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных  

произведений. 

Понимать передачу 

музыкальных 

впечатлений 

классическими 

изобразительными 

средствами. 

Фронталь

ный 

опрос 

Различать основные 

закономерности музыкального 

искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений. 

  

 

 

 

Список УМК по предмету: 

 

1. Музыка. Учебник. 3 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2012г 

2. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс. 2012 г 

3. CD MP3. Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс. 

4. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2011г 

5. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. 1-4 классы. 

6. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 
Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

   

Печатные пособия 

Музыкальные инструменты. 16 обучающих карточек. Издательский дом. «Проф-Пресс», 

2012 г 

1 набор  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Компьютерные презентации: «Музыкальные инструменты», «Великие 

композиторы» 

 Музыкальный портал: detskij-dvorik.ru›musicchild.html 
 

  

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 

1 

1 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Сборник песен «караоке» 

 Сборник детских  песен (СD  MP3) «Утренник». 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detskij-dvorik.ru/
http://detskij-dvorik.ru/musicchild.html


Примерный музыкальный материал. 

 

Раздел 1. Россия – Родина моя (5 ч). 

 

Главная мелодия 2-й части.   Из Симфонии №4. П.Чайковский. 

Жаворонок. М.Глинка, слова Н.Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П.Чайковский, слова А.Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н.Риский – Корсаков, слова А.Толстого. 

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». С.Свиридов. 

Радуйся, Русско земле: Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные  авторы XVIII в.  

Славны были наши деды: Вспомним, братцы Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты) М.Глинка. 

 

 

Раздел 2. День полный событий (4ч). 

 

Колыбельная.  П. Чайковский, слова А.Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ. 

Заход солнца. Э.Григ, слова А. Мунка, пер. С.Свириденко. 

Вечерняя песня. М.Мусоргский, слова А.Плещеева. 

Болтунья. С.Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка.  Балет (фрагменты) С.Прокофьев. 

Джульетта – девочка.  Из балета «Ромео и Джульета» С. Прокофьев. 

С няней; С куклой.  Из цикла «Детская» Слова и музыка М.Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский  сад.  Из сиюты «Картинки с выставки» М.Мусоргский. 

Детский альбом.  Пьесы. П.Чайковский. 

 

 

 

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

 

Богородице Дево, радуйся. №6. Из «Всенощного бдения» С.Рахманинов. 

Тропарь  иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария.  Ф.Шуберт, слова В.Скотта, пер. А.Плещеева. 

Прелюдия №1  до мажор. Из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира». И. – С. Бах. 

Мама.  Из вокально – инструментального цикла «Земля» В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна.  Хор из рок – оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Л.Уэббер. 

Вербочки.  А.Гречанинов, стихи А.Блока. 

Вербочки.  Р.Глиэр, стихи А.Блока. 

Величанье  князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире.  Слова А.Толстого. 

 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч). 

 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского – Корсакова. 

Садко и Морской царь.  Русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна.  Из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка. 

Песни Садко. Хор Высота ли, высота.  Из оперы «Садко». Н.Римский – Корсаков. 



Третья песня Леля: Проводы Масленицы.  Из пролога оперы «Снегурочка». Н.Римский – 

Корсаков. 

Веснянки.   Русские и украинские народные песни. 

 

 

Раздел 5.. В музыкальном театре (6ч). 

 

Руслан и Людмила.  Опера (фрагменты) М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты) К.Глюк. 

Снегурочка.  Опера (фрагменты) Н. Римский – Корсаков. 

Океан – море синее.  Вступление к опере «Садко». Н. Римский – Корсаков. 

Спящая красавица.  Балет (фрагменты) П.Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад.  Мюзикл. А.Рыбников. сценарий Ю.Энтина. 

 

Раздел 6. В концертном зале (7ч). 

 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром.  3-я часть (фрагмент). П. Чайковский. 

Шутка.  Из сюиты №2 для оркестра. И.С. Бах. 

Мелодия.  Из оперы «Орфей и Эвридика». К.Глюк.. 

Мелодия для скрипки и фортепиано П.Чайковский. 

Каприс №24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита №1.  (фрагменты). Сюита №2 (фрагменты). Э.Григ. 

Симфония №3  («Героическая») (фрагменты) Л.Бетховен. 

Соната №14  («Лунная») (фрагменты) 1-я часть. Л.Бетховен. 

Контрданс: К. Элизе: Весело. Грустно.  Л.Бетховен. 

Сурок.  Л.Бетховен. русский текст Н.Райского. 

Волшебный смычок.  Норвежская народная песня. 

Скрипка.  Р.Бойко, слова Н.Михалкова. 

 

Раздел №7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5ч). 

 

Мелодия  для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ. 

Шествие солнца.  С.Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка.  Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушника «Метель». 

Г. Свиридов. 

Снег идѐт.  Из «Маленькой кантаты». Г.Свиридов, стихи Б.Пастернака. 

Запевка.  Г.Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру!  Канон. В. – А. Моцарть. 

Симфония №40.  Финал В. – А. Моцарт. 

Симфония №9.  Финал Л.Бетховен. 

Мы дружим с музыкой.  И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо – музыка.  Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

Всюду музыка живѐт.  Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты.  Немецкая народная песня. 

Камертон.  Норвежская народная песня. 

Острый ритм.  Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары.  Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

 

 


