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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);  

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576);  

Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы:  

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Критская Е.Д. Музыка 3 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 

Учебно-методический комплект учащихся:  

 Е.Д. Критская учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2018 г. 

 

Учебно-методический комплект учителя:  



 Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Критская Е.Д. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2017 г. 

   Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград: 

Учитель, 2018. 

 Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы: метод. пособие с электронным 

приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2017. 

   Затямина, Т.А. Современный урок музыки / Т.А.Затямина. – М.: Глобус, 2018. 

   Курушина, Т.А. Музыка. 1 – 6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты уроков / Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 

2017. 

   Осеннева, М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников / М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 

2018 

 

                                           Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Музыка 3 класс» должны быть достигнуты определённые результаты. 

1.1. Личностные результаты  

– Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий.  

– Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

– Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

– Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

1.2. Метапредметные результаты 

– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

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

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



– Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 

– Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации.  

1.3. Предметные результаты 

– Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека. 

– Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

– Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

– Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

     

Выпускник 3 класса научится: 

– Слова и мелодию Гимна России; 

– Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

– Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

– Названия изученных жанров и форм музыки; 

– Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники, обряды); 

– Названия изученных произведений и их авторов; 

– Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров. 

Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

– Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

– Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

– Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

– Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах; 

– Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с элементами двухголосия; 

– Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся). 



В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности.  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 



Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации.  

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

- узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

- умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр; 

- имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа; 

- имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов; 

- знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

- знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; 

- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

- имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

- определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

- имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики; 

- умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение 

Обучающийся: 

- знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием; 

- знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

- соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание; 



- поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни; 

- поет доступным по силе, не форсированным звуком; 

- ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- Мелодия. типы мелодического движения, интонация, начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора), подбор 

по слуху попевок и простых песен; 

- Метроритм. длительности: восьмые, четверти, половинные, пауза; акцент в музыке: сильная и слабая доли, так, размеры: 2/4; 3/4; 

4/4, сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении; 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- Нотная грамота. скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль; чтение нот 

первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий; 

- Интервалы в пределах октавы; трезвучия: мажорное и минорное; интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки; 

- Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Инструментальный концерт; музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- Музыкальные формы: виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность; 

- музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

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

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 



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

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

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

-  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета 

Россия — Родина моя (5ч) 

      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

      Музыкальный материал: Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский; «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника; «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого; «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, 

слова А. Толстого; «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Виватные кантаты: 

«Радуйся, Росско земле», «Орле Российский»; Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 

славу!», «Александр Невский» (фрагменты из кантаты). С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). М. Глинка. 

День, полный событий (4ч) 

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

      Музыкальный материал: «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова; «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Заход 

солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, перевод С. Свириденко; «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева; «Болтунья». 

С. Прокофьев, слова А. Барто; «Золушка» (фрагменты из балета); «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». 

С. Прокофьев; «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; «Прогулка», «Тюильрийский сад» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 «О России петь — что стремиться в храм» (4ч) 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

      Музыкальный материал: «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской 

Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод 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». Э.-Л. Уэббер; «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока; Величание 

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

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

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

      Музыкальный материал: «Былина о Добрыне Никитиче» в обработке 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»; третья песнь Леля, проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки, 

русские, украинские народные песни. 

В музыкальном театре (6ч) 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

      Музыкальный материал: «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Орфей и Эвридика» (фрагменты из оперы). 

К. Глюк; «Снегурочка» (фрагменты из оперы); «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков; «Спящая 

красавица» (фрагменты из балета). П. Чайковский; «Звуки музыки». Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; «Волк и семеро козлят 

на новый лад», мюзикл (фрагменты). А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

В концертном зале (6ч) 

 Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

      Музыкальный материал: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-й части). П. Чайковский; «Шутка» из Сюиты № 2 

для оркестра. И. С. Бах; «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; «Мелодия». П. Чайковский; «Каприс» № 24. 

Н. Паганини; «Пер Гюнт» (фрагменты из Сюиты № 1 и Сюиты № 2). Э. Григ; Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты; Соната № 14 

(«Лунная»), фрагмент 1-й части; «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен; «Сурок». Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского; «Волшебный смычок», норвежская народная песня; «Скрипка», Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5ч) 

            Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. 

      Джаз — музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизации. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка — источник вдохновения и радости. 

      Музыкальный материал: «Мелодия». П. Чайковский; «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Шествие солнца» из сюиты «Ала 



и Лоллий». С. Прокофьев; «Весна», «Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина; «Слава 

солнцу, слава миру!», канон; Симфония № 40 (фрагмент финала). В. А. Моцарт; Симфония № 9 (фрагмент финала). Л. Бетховен; 

«Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского; «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой; «Всюду 

музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Музыканты», немецкая народная песня; «Камертон», норвежская народная песня; 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Кол-во часов по 

рабочей программе 

Из них кол-во 

тестов 

Из них кол-во 

практических работ 

1. Россия — Родина моя 5 часов 1 - 

2. День, полный событий 4 часа 1 1 

3. О России петь — что стремиться 

в храм 

4 часа 1 - 

4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 часа 1 - 

5. В музыкальном театре 6 часов 1 1 

6. 

 
В концертном зале 6 часов  1 1 

7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

5 часов  1 1 

 ИТОГО 34  часа 7 4 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарное планирование-тематическое планирование, разработанное для 3 «А» класса 

№ 

п/

п 

Тема раздела. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

 Раздел 1. Россия-Родина моя. 5    

1 Мелодия  - душа музыки.Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский.Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии 

№ 4. П. Чайковский.Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника                          

1    

2 Природа и музыка.  Звучащие 

картины.Благословляю вас, леса. П.Чайковский, слова 

А, Толстого.Звонче жаворонка пенье.Н. Римский-

Корсаков, слова А. Толстого.Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов.  

1    

3 Виват, Россия!  Наша слава- русская держава. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные 

канты. Неизвестные авторы XVIII в.Славны были 

наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни 

1    

4 Кантата «Александр Невский».Александр Невский. 

Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

1    

5 Опера «Иван Сусанин».Родина моя! Русская 

земля…Да будет во веки веков сильна.Иван 

Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Тест. 

1    

 Раздел 2. День, полный событий. 4    

6 Утро.Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.Заход 

солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свири-

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

Плещеева. 

1    

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек.Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 

Барто.Золушка. Балет (фрагменты). С. 

1    



Прокофьев.Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и 

Джульетта». С. Прокофьев 

8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке. С няней; 

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

Мусоргского.Прогулка; М. Мусоргский.Детский 

альбом. Пьесы. П. Чайковский Практическая работа 

1    

9 

 
Вечер.Обобщающий урок. 

 Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. МусоргскийТест 

1    

 Раздел 3. О России петь- что стремиться в храм. 4    

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся!Аве, 

Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер.А. Пле-

щеева.Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо 

темперированного клавира». И.-С. Бах.Богородице 

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

Рахманинов. 

1    

11 Древнейшая песнь материнства.  

Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама! Тропарь 

Владимирской иконе Божией Матери. 

1    

12 Вербное Воскресение. Вербочки. Мама. Из 

вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной.Осанна. Хор из рок-

оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. 

Уэббер.Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

1    

13 Святые земли Русской.   
Величание князю Владимиру и княгине  Ольге; Балла-
да о князе Владимире. СловаА. ТолстогоТест 

1    

 Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4    

14 Настрою гусли на старинный лад… Певцы 

русской старины. (былины).  Былина о Добрыне 

Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-

Корсакова.Садко и Морской царь. Русская былина 

(Печорская старина).Песни Садко; хор «Высота ли, 

высота». Из оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков. 

1    



15   Лель, мой Лель…Былина о Садко и Морском 

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

Глинка. 

1    

16 Звучащие картины. Третья песня Леля; хор 

«Проводы Масленицы». Из пролога к опере 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.Веснянки. 

Русские, украинские народные песни. 

1    

17 Прощание с Масленицей.Обобщающий 

урок.Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная  музыка Тест 

1    

 Раздел 5. В музыкальном театре. 6    

18 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

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

Глинка. 

1    

19 Опера «Орфей и Эвридика».Орфей и Эвридика. 

Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

1    

20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя 

природы.Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. Практическая работа 

1    

21 Полна чудес могучая природа…«Океан – море 

синее». В заповедном лесу.Океан — море синее. 

Вступление к опере «Садко». И. Римский-Корсаков.  

1    

22 Балет «Спящая красавица».Спящая красавица. 

Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

1    

23 В современных ритмах (мюзикл).Звуки музыки. Р. 

Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.Волк и семеро 

козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий 

Ю. Энтина. Тест 

1    

 Раздел 6. В концертном зале. 6    

24 Музыкальное состязание (концерт).Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). 

П. Чайковский.«Веснянка»-укр. народная песня. 

1    

25 Музыкальные инструменты (флейта, скрипка). 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. 

1    



Глюк.Волшебный смычок, норвежская народная 

песня;Скрипка. Р. Бойко, слова И. 

Михайлова.«Волшебный смычок» - норвежская 

народная песняМелодия. П. Чайковский.Каприс № 24. 

Н. Паганини 

26 Звучащие картины. Музыкальные фрагменты из 

опер, балетов, мюзиклов;Исполнение песен. 

Практическая работа 

1    

27 Сюита «Пер Гюнт».Странствия Пера 

Гюнта.Севера песня роднаяПер Гюнт; Сюита № 1 

(фрагменты);Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.  

1    

28   «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, 

финал.Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). 

Л. Бетховен.Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. 

Райского. 

1    

29 Мир Бетховена. Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л. Бетховен.Контрданс; К Элизе; 

Весело. Грустно. Л. Бетховен. Тест 

1    

 Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

5    

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза. Мелодия. П. 

Чайковский.Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная 

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

1    

31 Люблю я грусть твоих просторов.Мир 

Прокофьева.Шествие солнца. С. 

Прокофьев.Мелодия. П. Чайковский.Г.Свиридов 

«Весна», «Тройка», «Снег идет»; Практическая 

работа 

1    

32 Певцы родной природы.Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ.Весна; Осень; Тройка. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.Снег идет. Из Маленькой 

кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.Запевка. 

Т. Свиридов, стихи И. Северянина. 

1    



33

-

34 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовет.Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Тест. 

Моцарт.Симфония № 40, № 9.  Финал. В.-А.  

2    

 

 

 

 

 


