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 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК Планета знаний  для 3 класса (Т.И.Бакланова). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России; 

• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России;  

• к произведениям народной и классической музыки; 

• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.) и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительной мотивации к прослушиванию «живой»  музыки, к посещению 

концертных залов, музыкальных театров; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции; 

• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из 

народов нашей страны, понимания ценности многонационального российского 

общества, культурного разнообразия России; 

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через 

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные информационные 

каналы и средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 
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• 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-сценического 

искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка, и сохраняются традиции музыкальной культуры, 

перечислять названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и 

музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре 

на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в 

сфере музыкальной культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения 

• разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении 

музыкально-творческих заданий; 
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• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально- творческую деятельность  

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре 

на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в 

сфере музыкальной культуры. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и 

жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 

музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 

создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, 

духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 

приѐмы создания образов в музыкальных произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из 

символов Российского государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре, в группе; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времѐн — прошлого, 

настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать 

духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкальной деятельности. 

 

2. Тематическое планирование 

№ 

урока  

 Наименование разделов и тем   Всего 
часов 

В том числе на: 

уроки Из них 

контрольных 

работ  

1-15 В концертном зале  15ч 
  

1 Концертные залы. 1 15  

2 Концерт хоровой музыки. 1   

3 Концерт хоровой музыки: гимн. 1   

4 Концерт хоровой музыки: церковное 

песнопение. 

1   
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5 Концерт хоровой   музыки: хор. 1   

6 Концерт хоровой музыки: кантата. 1   

7 Концерт камерной музыки. 1   

8 Концерт камерной музыки: романс. 1   

9 Концерт камерной музыки: пьеса. 1   

10 Концерт камерной музыки: соната. 1   

11 Концерт симфонической музыки. 1   

12 Концерт симфонической музыки: симфония. 1   

13 Концерт симфонической музыки: 

А. Бородин. Симфония №2 «Богатырская». 

1   

14 Концерт симфонической музыки: 

симфоническая картина. 

1   

15 Концерт симфонической музыки: 

симфоническая сюита. 

1   

16-26 В музыкальном театре  11 ч  11  

16 Музыкальные театры. 1   

17 Опера. 1   

18 М. Глинка. 

Опера «Руслан и Людмила». 

1   

19 Н.А. Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка» (весенняя сказка). 

1   

20 Оперы для детей. 1   

21 Балет. П.И. 

Чайковский. Балет «Лебединое озеро». 

1   

22 Балет. П.И. Чайковский. 

Балет «Спящая красавица». 

1   

23 Балет. 

И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». 

1   

24 Балет: В детском музыкальном театре. 1   

25 Оперетта. 1   

26 Мюзикл. 1   

27-34 В музыкальном музее  8ч 7 1 

27 Музыкальные музеи: путешествие по музеям 

мира. 

1   

28 Музыкальные инструменты. Музыка и 

техника. 

1   

29 Музыка и изобразительное искусство. 1   

30 Музыка и книги. 1   

31 Школа Скрипичного ключа: уроки 

сольфеджио. Урок 1. Мажор и минор. 

1   

32 Школа Скрипичного ключа: уроки 

сольфеджио. Урок 2. Интервалы. 

1   

33 Школа Скрипичного ключа: хоровой класс. 1   

34 Промежуточная аттестация. Тест. 1   
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 Итого  

 

34 

часа 

33 1 

 

3. Организационно – педагогические условия реализации рабочей программы. 

 

Музыка: 3-й класс: учебник / Т. И. Бакланова. — Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 

127,[1] с.: ил. — (Планета знаний). 

Музыка. Обучение в 3 классе. Программа. Методические рекомендации для учителя/Т. И. 

Бакланова – М: Астрель. 

информационное обеспечение:  
Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод. 

материально – технические ресурсы: 

Классная доска. 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Музыкальный центр 

4. Календарно- тематическое планирование. (Приложение) 

5. Оценочные материалы - текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки. 

(3 класс) 

1 вариант 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Учебно-методическое обеспечение: 
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Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 

 Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, 

которые относятся к музыкальной грамоте. 

Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 

Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 

Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 

Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 

Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 

Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 

Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  

Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 

Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  

«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 

До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 

Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 

Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 

Старый заяц и лиса на лесной полянке  

Распевали без конца песнь о коноплянке.  

Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 

И сказал им козодой: «вы не так поете». 

Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 

Задание № 4. « Путаница». 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 

относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( Расставь и  запиши правильно музыкальные 

слова). 

СЬАНБАЛМ             __________________________      

АФАР                       __________________________ 

АКМИНАИД            __________________________  
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ЫТНО                       __________________________ 

СТИЛОС                  ___________________________ 

2 вариант 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

К музыкальным формам относятся: двух-частная, рондо, танец. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 
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Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, 

которые относятся к музыкальной грамоте. 

Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 

Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 

Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 

Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 

Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 

Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 

Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  

Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 

Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  

«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 

До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 

Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 

Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 

Старый заяц и лиса на лесной полянке  

Распевали без конца песнь о коноплянке.  

Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 

И сказал им козодой: «вы не так поете». 

Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 

Задание № 4. « Путаница». 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 

относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 

слова). 

СЬАНБАЛМ             __________________________      

АФАР                       __________________________ 

АКМИНАИД            __________________________  

ЫТНО                       __________________________ 

СТИЛОС                  ___________________________ 

Ключ проверки  

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 

1. А  Б  

2. А  Б  

3. Б В  

4. В  Б  

5. А  А  

6. Б  А  

7. А  Б  
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8. Б  А  

9. В  А  

10. В  А  

11. В  В  

12. Б  Б  

13. В  А  

14. Б  Б  

Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Вариант 1 Вариант 2 

Балет 

Певец 

Танец 

Гусли  

Песня 

Дуэт 

Марш 

Гармонь  

Задание № 4. «Путаница». Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Вариант 1. Вариант 2. 

Ансамбль Квартет 

Арфа Флейта 

Динамика Пианино 

Ноты Соло 

Солист  Концерт  

Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, 

которые относятся к музыкальной грамоте. 

Контрабас, соль, диез, бемоль, скрипка, дуэт, баян, трио, кларнет, квартет, фа, песнь, 

поете, бас, до, ре, ми, ля, си, петь.  

Всего – 20 слов.  

16 слов и больше – 4 балла, 11 слов и больше – 3 балла, 6 слов и больше  - 2 балла, 5 слов 

и меньше – 1 балл, не приступал к заданию – 0 баллов. 

Итого: 27 баллов. 

Оценка «5»: (27 -23 баллов). 

Оценка «4»: (22 – 18баллов). 

Оценка «3»: (17 – 11 баллов).  

Оценка «2»: (10 – 0 баллов). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по музыке, 3 класс 
 

№ Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часов 

 Характеристика 

учебной деятельности   

Планируемые результаты Дата 

Предметные Личностные  Метапредметные план факт 

1 Концертные 

залы. 

С. 6–7 

Комбиниро

ванный  

1 Слушать знакомые 

произведения 

классической музыки 

или их фрагменты в 

концертном 

исполнении   

Исполнять песни из 

программы для 2 

класса. 

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, справочного 

бюро. 

3.09  

2 Концерт 

хоровой 

музыки. 

С. 8–9 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагмент 

концерта хоровой 

музыки;  записи 

выступлений 

различных хоровых 

коллективов  

 

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

 

Мотивация и 

познавательный 

интерес к музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 чувство уважения к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 

положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

10.09  
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«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

3 Концерт 

хоровой 

музыки: 

гимн 

С. 10–13 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать и исполнять 

Государственный гимн 

Российской 

Федерации (муз. А. 

Александрова, 

сл. С. Михалкова); 

песню «Моя Москва» 

(муз. И. Дунаевского, 

сл. М. Лисянского, С. 

Агаряна). 

Исполнять 

Государственный гимн 

Российской Федерации. 

 

 Эмоционально - 

ценностное 

отношение к 

Государственному 

гимну России; 

положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать  учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (под 

руководством учителя); 

вносить коррективы в 

свою работу. 

17.09  

4 Концерт 

хоровой 

музыки: 

церковное 

песнопение. 

С. 14–17 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать знаменный 

распев; «Всенощное 

бдение» П.И. 

Чайковского 

(фрагмент). 

Исполнять обиходные 

церковные песнопения 

(например, фрагмент 

Символа Веры,  

тропарь  Рождеству  

Христову, 

просительную к 

чтению).  

  Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

различать, группировать 

виды ансамблей 

(инструментальный, 

вокальный), хоров 

(народный, 

академический, 

церковный) и оркестров 

(народных инструментов, 

духовой и 

24.09  
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симфонический). 

5 Концерт 

хоровой 

музыки: хор. 

С. 18–19 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать и исполнять 

хор девушек из оперы 

«Евгений Онегин» 

П.И. Чайковского 

(первую 

фразу); хор «На севере 

диком» (муз. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

сл. М.Ю. Лермонтова).  

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя). 

1.10  

6 Концерт 

хоровой 

музыки: 

кантата. 

С. 20–21 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать   кантату 

«Александр 

Невский 

С.С.Прокофьева 

(фрагменты различных 

частей);  «Вставайте, 

люди русские» (из 

кантаты «Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева). 

Исполнять  русскую 

народную песню 

«Вспомним, братцы, 

Русь и славу»;  песню 

«Родина моя»  (муз. 

Ю. Гурьева,      сл.  С. 

Виноградовой). 

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

 

Мотивация и 

познавательный 

интерес к музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 чувство уважения к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 

понимания 

музыкальной 

культуры как 

неотъемлемой части 

различных сфер 

человеческой жизни.   

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

 

8.10  

7 Концерт 

камерной 

музыки. 

С. 24–25 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать записи 

концертов камерной 

музыки (фрагменты): 

произведений 

  Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

15.10  
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камерной музыки 

в исполнении 

знаменитых 

музыкантов. 

Исполнять камерные 

вокальные 

произведения 

композиторов 

классиков для детей 

(повторение). 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

руководством учителя); 

различать, группировать 

виды ансамблей 

(инструментальный, 

вокальный). 

8 Концерт 

камерной 

музыки: 

романс. 

С. 26–29 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать романсы: 

«Белеет парус 

одинокий» 

(муз. А. Варламова, сл. 

М. Лермонтова), 

«Колокольчики  мои» 

(муз. П. Булахова, сл. 

А. Толстого), 

«Соловей» (муз. А. 

Алябьева  сл. А. 

Дельвига), «Романс 

черепахи Тортиллы» 

из к/ф «Приключения 

Буратино» (муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. 

Энтина).  

  ;Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль).  

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека. 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных театров 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

22.10  

9 Концерт 

камерной 

музыки: 

пьеса. 

С. 30–31 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать пьесы из 

цикла «Бирюльки» А. 

Лядова; «Про 

старину»  А. Лядова. 

Исполнять старинные 

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (под 

29.10  



5 

 

русские народные 

песни (повторение). 

Выполнять 

упражнения 

арттерапии «Зеркало», 

«Юла» (повторение). 

Рисовать под музыку 

миниатюры на тему 

«Про старину». 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

 

руководством учителя); 

вносить коррективы в 

свою работу; 

различать, группировать 

виды ансамблей 

(инструментальный, 

вокальный). 

10 Концерт 

камерной 

музыки: 

соната. 

С. 32–33 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать сонату № 14 

(«Лунная») Л.В. 

Бетховена. Исполнять 

песню «Сурок» (муз. 

Л.В.Бетховена, 

русский текст Н. 

Райковского). 

 

 Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

 

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека; 

положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

решать творческие задачи, 

используя известные 

средства; 

объяснять, как строилась 

работа в паре, в группе; 

различать, группировать 

виды ансамблей 

(инструментальный, 

вокальный). 

12.11  

11 Концерт 

симфоническ

ой 

музыки. 

С. 36–37 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать 

«Путеводитель по 

оркестру для 

юношества» Б. 

Бриттена. 

Повторять исполнение 

 Исполнять 

Государственный гимн 

Российской Федерации; 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

Эмоционально - 

ценностное 

отношение к 

Государственному 

гимну России, 

Положительной 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя). 

19.11  
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под аккомпанемент 

симфонического 

оркестра 

(фонограмму) 

Гимна РФ.    

называть имена их 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

12 Концерт 

симфоническ

ой музыки: 

симфония. 

С. 38–39 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать симфонию 

№1 (Зимние грѐзы) П. 

Чайковского. 

(фрагмент). 

Исполнять романс 

«Зимний вечер» (муз. 

М. Яковлева, сл. А. 

Пушкина); 

мелодекламацию 

стихотворения А. 

Пушкина «Зимняя 

дорога»; русскую 

народную песню 

«Цвели цветики». 

  

  Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

 

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека. 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, справочного 

бюро. 

26.11  

13 Концерт 

симфоническ

ой музыки: 

А. Бородин. 

Симфония 

№2 

«Богатырска

я 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать симфонию № 

2 («Богатырская») 

А. Бородина 

(экспозиция). 

Исполнять русскую 

народную песню 

«Вспомним, братцы, 

Русь и славу» 

  Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

 

Мотивация и 

познавательный 

интерес к музыке и 

музыкальной 

деятельности; 

 чувство уважения к 

народной песне, 

народным 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

3.12  
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С. 42–43 (повторение). 

Музицировать, 

исполнять на 

музыкальных 

инструментах две 

контрастные 

«богатырские» 

мелодии 

(музыкальные темы).   

традициям, 

музыкальной 

культуре России. 

Понимания 

музыкальной 

культуры как 

неотъемлемой части 

различных сфер 

человеческой жизни.     

14 Концерт 

симфоническ

ой музыки: 

симфоническ

ая картина. 

С. 44–45 

 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать 

симфонические 

картины А. Лядова 

«Баба-яга» 

(фрагменты); 

«Волшебное озеро» 

(фрагменты). 

Исполнять песни о 

сказочных персонажах 

(например, игровую 

русскую народную 

песню«Баба-яга», 

«Песенка Водяного» 

из мультфильма 

«Летучий корабль» 

(муз. М. Дунаевского, 

сл. Ю. Энтина). 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

 называть изученные 

жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки. 

 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (под 

руководством учителя); 

вносить коррективы в 

свою работу; 

решать творческие задачи, 

используя известные 

средства. 

  

 

10.12  

15 Концерт сим 

фонической 

музыки: сим 

фоническая 

сюита. 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать 

симфоническую сюиту 

А.К. Лядова«Восемь 

русских народных 

песен для оркестра» 

 Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

Положительной 

мотивации к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

 

17.12  
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С. 48–49 (фрагменты). 

Исполнять русские 

народные песни «Я с 

комариком плясала», 

«Как у наших у 

ворот»;повторять 

русские народные 

песни различных 

жанров (шуточные, 

колыбельные, 

хороводные, 

плясовые). 

 концертных залов, 

музыкальных 

театров. 

В музыкальном театре (11 ч.) 

16 Музыкальны

е театры. 

С. 58–59 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

музыкальных 

спектаклей. Повторять 

исполнение 

фрагментов хоров из 

опер (например, «Хора 

девушек» из оперы 

«Евгений Онегин» 

П.И. Чайковского, 

хора«Славься!» из 

оперы «Иван 

Сусанин»М.И. 

Глинки). 

  Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

 

Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров; 

понимания 

музыкальной 

культуры как 

неотъемлемой части 

различных сфер 

человеческой жизни 

(семейно - бытовой, 

праздничной, 

трудовой, воинской, 

спортивной и др.)   

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (под 

руководством учителя); 

вносить коррективы в 

свою работу. 

24.12  

17 Опера. Комбиниро 1 Слушать фрагменты Узнавать изученные Положительная Определять цели и ставить 14.01  



9 

 

Стр. 60–65 ванный оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова; 

фрагменты старинной 

итальянской оперы (по 

выбору 

учителя).Повторять 

исполнение 

фрагментов хоров из 

опер (например,  хора 

«Девицы-красавицы» 

из оперы 

П.И.Чайковского 

«Евгений Онегин»). 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

 

 

 

 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров.  

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

называть наименования и 

авторов шедевров 

оперного и балетного 

искусства; 

характеризовать образцы 

творчества крупнейших 

русских композиторов  

П.И. Чайковского и Н.А. 

Римского - Корсакова 

18 М. Глинка. 

Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Стр. 66–69 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать хор «Лель 

таинственный, 

упоительный» (из 

оперы «Руслан и 

Людмила» М. 

Глинки); старинные 

народные свадебные 

песни; 

песню Бояна, каватину 

Людмилы, арию 

Руслана, рондо 

Фарлафа, марш 

Черномора, музыку к 

танцам разных 

народов (из оперы 

«Руслан 

и Людмила» М. 

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

называть наименования 

и авторов шедевров 

оперного и балетного 

искусства. 

 

Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

характеризовать образцы 

творчества крупнейших 

русских композиторов 

М.И. Глинки. 

различать, сравнивать, 

группировать 

музыкальные 

произведения по видам и 

жанрам музыкального 

искусства. 

21.01  
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Глинки); фрагменты 

оперы М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 

19 Н.А. 

Римский-

Корсаков. 

Опера 

«Снегурочка

» (весенняя 

сказка). 

Стр. 70–75 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

оперы Н. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка»: «Песня 

и пляска птиц», 

арию Снегурочки (из 

Пролога), песни Леля, 

песню слепцов-

гусляров, хоры «Ай, во 

поле 

липенька», «А мы 

просо сеяли». 

Исполнять русские 

народные песни 

«Прощай, 

Масленица», «А мы 

просо сеяли» из оперы 

Н.А. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка».  

 Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль); 

использовать доступные 

младшим школьникам 

современные 

информационные 

каналы и средства 

трансляции 

классической музыки. 

 

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека;. 

положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров; 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (под 

руководством учителя); 

вносить коррективы в 

свою работу; 

свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, справочного 

бюро; 

характеризовать образцы 

творчества крупнейших 

русских композиторов 

Н.А. Римского - Корсакова 

28.01  

20 Оперы для 

детей. 

Стр. 76–79 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

детских опер. 

Исполнять фрагмент 

оперы А. Зарубы 

«Репка». 

Инсценировать 

«Песенку весѐлых 

козлят» из оперы М. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

называть наименования 

и авторов шедевров 

оперного и балетного 

Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

04.02  



11 

 

Коваля «Волк и семеро 

козлят».  

искусства; 

использовать доступные 

младшим школьникам 

современные 

информационные 

каналы и средства 

трансляции 

классической музыки. 

21 Балет. П.И. 

Чайковский. 

Балет 

«Лебединое 

озеро». 

Стр. 80–83 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

балета П.И. 

Чайковского 

«Лебединое озеро»: 

«Русский танец», 

«Неаполитанский 

танец». Исполнять 

характерные движения 

одного из старинных 

бальных (придворных) 

танцев, пластическую 

импровизацию 

«Музыкальные волны» 

под музыку П.И. 

Чайковского к балету 

«Лебединое озеро». 

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

называть наименования 

и авторов шедевров 

оперного и балетного 

искусства. 

 

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека; 

положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

характеризовать образцы 

творчества крупнейших 

русских композитора П.И. 

Чайковского. 

11.02  

22 Балет. П.И. 

Чайковский. 

Балет 

«Спящая 

красавица». 

Стр.84–85 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать и исполнять 

начало мелодии (на 

звук «А») вальс из 

балета П.И. 

Чайковского «Спящая 

красавица». 

Представлять 

 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

называть наименования 

и авторов шедевров 

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

характеризовать образцы 

творчества крупнейших 

18.02  
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музыкально-

пластические 

импровизации под 

музыку П.И. 

Чайковского к балету 

«Спящая красавица» 

на одну из следующих 

тем: «Кот в сапогах и 

белая кошечка». 

оперного и балетного 

искусства. 

 

человека; 

положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

русских композитора П.И. 

Чайковского. 

  23 Балет. 

И.Ф. 

Стравинский

. Балет 

«Петрушка». 

Стр. 86–89 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

балета И.Ф. 

Стравинского 

«Петрушка». 

Исполнять песни 

«Петрушка» (муз. И. 

Арсеевой, сл. Н. 

Френкеля); 

«Петрушка» (муз.   И. 

Брамса, сл. 

неизвестного автора). 

Создавать 

танцевальную 

импровизацию под 

музыку «Русская» из 

балета И.Ф. 

Стравинского 

«Петрушка» 

Инсценировать 

«Народные гулянья на 

масляной» (по 

либретто оперы И.Ф. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

называть наименования 

и авторов шедевров 

оперного и балетного 

искусства. 

 

Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

 

Решать творческие задачи, 

используя известные 

средства; 

объяснять, как строилась 

работа в паре, в группе; 

различать, сравнивать, 

группировать 

музыкальные 

произведения по видам и 

жанрам музыкального 

искусства. 

25.02  
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Стравинского 

«Петрушка»)   

24 Балет: В 

детском 

музыкальном 

театре. 

Стр. 90–91 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

детских балетных 

спектаклей. Исполнять 

на звук «А» 

музыкальные темы из 

балета П.И. 

Чайковского 

«Щелкунчик» 

(повторение). 

 Инсценировать одну 

из сцен балета С.С. 

Прокофьева 

«Золушка» (проектная 

деятельность). 

  Рисовать эскизы 

занавеса, декораций и 

костюмов для одного 

из балетов сказок; 

макет декорации для 

одного из детских 

балетов; гримировать 

одного из персонажей 

сказочного балета. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

называть наименования 

и авторов шедевров 

оперного и балетного 

искусства. 

 

Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

решать творческие задачи, 

используя известные 

средства; 

объяснять, как строилась 

работа в паре, в группе; 

различать, группировать  

виды оркестров (народных 

инструментов, духовой и 

симфонический); 

различать, сравнивать, 

группировать 

музыкальные 

произведения по видам и 

жанрам музыкального.  

04.03  

25 Оперетта. 

Стр. 92–93 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

известных оперетт 

(например, «Летучая 

мышь» (муз. И. 

Штрауса) «Принцесса 

цирка» и «Королева 

Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль); 

использовать доступные 

 Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

различать, сравнивать, 

11.03  
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чардаша» (муз. И. 

Кальмана). 

Исполнять фрагмент 

одной из детских 

оперетт.   

младшим школьникам 

современные 

информационные 

каналы и средства 

трансляции 

классической музыки. 

театров. 

 

группировать 

музыкальные 

произведения по видам и 

жанрам музыкального. 

26 Мюзикл. 

С. 94–95 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать фрагменты 

известных зарубежных 

мюзиклов 

(«Ветсайдская 

история», «Кошки»), 

мюзиклов для детей. 

Исполнять фрагмент 

одного из детских 

мюзиклов. 

Участвовать в 

постановке 

фрагментов детского 

мюзикла (например, 

«Принц и нищий» А. 

Журбина) (проектная 

деятельность). 

Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль); 

использовать доступные 

младшим школьникам 

современные 

информационные 

каналы и средства 

трансляции 

классической музыки. 

 

 Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

различать, сравнивать, 

группировать 

музыкальные 

произведения по видам и 

жанрам музыкального 

искусства. 

18.03  

                                 В музыкальном музее (8 ч.) 

 27 Музыкальны

е музеи: 

путешествие 

по музеям 

мира. 

С. 102–105 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать 

фортепьянные пьесы 

П.И. Чайковского. 

Исполнение песни 

П.И. Чайковского (из 

цикла «16 песен для 

детей»). 

 Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль).  

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека. 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

01.04  
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оглавления, справочного 

бюро. 

28 Музыкальны

е 

инструменты

. 

С. 106–111 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать записи 

звучания старинных 

клавишных и духовых 

музыкальных 

инструментов; записи 

звучания старинной 

скрипки и 

других струнных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнять русские 

народные песни с 

упоминаниями о 

старинных народных 

музыкальных   

инструментах 

(например, «На 

зелѐном лугу», 

«Заиграй, моя 

волынка»); песню 

«Весѐлый 

барабанщик» (муз. Л. 

Шварца,  сл. Б. 

Окуджавы). 

 Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

 

 

 

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека. 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

решать творческие задачи, 

используя известные 

средства; 

объяснять, как строилась 

работа в паре, в группе; 

различать, группировать  

виды оркестров (народных 

инструментов, духовой и 

симфонический). 

8.04  

29 Музыка и 

техника. 

С. 112–113 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать пьесу 

«Музыкальная 

табакерка» А. Лядова; 

пьесу «Шарманщик 

поѐт» П.И. 

 Использовать 

доступные младшим 

школьникам 

современные 

информационные 

 Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

15.04  
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Чайковского; звучание 

механического 

пианино (в 

художественном 

фильме 

«Неоконченная пьеса 

для механического 

пианино») 

и других старинных 

механических 

музыкальных 

устройств; звучание 

виниловых пластинок.  

каналы и средства 

трансляции 

классической музыки. 

 

музыкальных 

театров. 

 

свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, справочного 

бюро. 

30 Музыка и 

изобразитель

ное 

искусство. 

С. 114–117 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать записи 

звучания музыкальных 

инструментов, 

изображѐнных в 

произведениях 

живописи и народного 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Исполнять «Песню о 

картинах» (муз. Г. 

Гладкова, сл. А. 

Кушнера). 

 Использовать 

доступные младшим 

школьникам 

современные 

информационные 

каналы и средства 

трансляции 

классической музыки; 

 понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации 

в классической музыке. 

Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

музыкальных 

театров. 

 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя). 

22.04  

31 Музыка и 

книги. 

С. 118–119 

Комбиниро

ванный 

1 Повторение 

исполнения песен,  

сопровождавших 

воображаемые 

экскурсии по 

 Использовать 

доступные младшим 

школьникам 

современные 

информационные 

Положительная 

мотивация к 

прослушиванию 

«живой» музыки, к 

посещению 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

свободно ориентироваться 

29.04  
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музыкальному музею 

(например, «Весѐлый 

барабанщик» 

(муз. Л. Шварца, сл. Б. 

Окуджавы) и «Песня о 

картинах» (муз. Г. 

Гладкова, сл. А. 

Кушнера). 

каналы и средства 

трансляции 

классической музыки. 

 

музыкальных 

театров. 

 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления.   

32 Школа 

Скрипичного 

ключа: уроки 

сольфеджио. 

Урок 1. 

Мажор и 

минор. 

С. 124–125 

 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать музыкальные 

произведения из 

программы для 3 

класса, написанные в 

мажорном и минорном 

ладах. Исполнять 

песни, написанные  в 

разных тональностях  

(например, «Наш 

весѐлый пастушок» 

(муз. Ю. Литовко,  сл. 

народные),  

«Коровушка»; песни 

Л.М. Абелян «Про 

диез» и «Про бемоль». 

 

 Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

 

Положительной 

мотивации к 

изучению основ 

нотной грамоты. 

 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя); 

решать творческие задачи, 

используя известные 

средства; 

объяснять, как строилась 

работа в паре, в группе 

06.05  

33 Школа 

Скрипичного 

ключа:  

уроки 

сольфеджио. 

Урок 2. 

Интервалы. 

Комбиниро

ванный 

1 Слушать звучания 

различных интервалов. 

Исполнять пение по 

нотам различных 

интервалов; песню 

«Интервалы» (муз. О. 

Мандичевского, 

Различать виды 

музыкально - 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

Различать виды 

музыкально - 

Положительной 

мотивации к 

изучению основ 

нотной грамоты; 

мотивации к 

занятиям 

определѐнным видом 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (под 

руководством учителя); 

вносить коррективы в 

13.05  
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С. 126–127 

Школа 

Скрипичного 

ключа: 

хоровой 

класс. 

С. 128–129 

русский текст К. 

Алемасовой).  

Исполнять 

упражнения на 

распевание; песню 

Л.М. Абелян «Петь 

приятно и удобно»; 

повторять хоровые 

произведения из 

программы по музыке 

для 3 класса. 

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль). 

 

музыкальной 

деятельности. 

свою работу; 

свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления. 

 

Определять цели и ставить 

учебные задачи, 

осуществлять поиск 

средств их решения (под 

руководством учителя 

34 Промежуточ

ная 

аттестация 

Урок  

систематиза

ции знаний  

1 Определить  уровень 

усвоения 

программного 

материала учащимися 

3 класса по музыке. 

 

объяснять значение 

понятия «классическая 

музыка»; 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

различать виды 

музыкально-

исполнительских 

коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль); 

называть основные 

традиционные формы 

трансляции музыки от 

композитора через 

исполнителей к 

слушателям (концерт и 

музыкальный 

- понимание 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных средств 

для выражения 

состояния природы, 

духовного состояния 

человека. 

 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач; 

 

20.05  
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спектакль); 

устанавливать 

взаимосвязь народной и 

классической музыки; 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

тембр, динамика) в 

музыкальных 

произведениях 

(фрагментах) 

 

 


