
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена   в соответствии с  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования от 08.04.2015г. 

 Авторской программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2014 

         УЧЕБНИКИ: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 3 

класс.- М.: Просвещение, 2014г 

Кол-во часов. 34 часа,1 час в неделю. 

 

Цель курса: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Структуру программы  составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе 3класса семь 

разделов: «Россия-Родина моя», «День, полный событий», «О России петь-что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

 

Общая характеристика учебного курса 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван  

формировать у ребёнка современную картину мира. 

Особенность построения курса состоит в том, что он  охватывает  широкое культурологическое пространство, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 



               Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Уроки музыки позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  Освоение музыки 

как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формирование 

культуры мировосприятия младших школьников через эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести  в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

- 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. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

-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. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

-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. 

 

                                 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

- развивать  умения и навыка хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 

также  элементарного музицирования на детских инструментах;  

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 



-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Содержание учебного курса 

1.Россия-Родина моя (5ч).  
Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими образами в романсах и картинах русских композиторов и 

художников, с образами защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

2.День, полный событий (4ч). 

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

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

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

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло (5ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре (6ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как жанр лёгкой музыки.  

6.В концертном зале (6ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 

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

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. 

Музыка-источник вдохновения и радости. 

       

 

Тематический план курса 

 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 5 

2 «День, полный событий»  4 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  5 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

Итого: 34 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 



ячVIII. Календарно – тематическое планирование 

п/п Дата Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Домашне

е задание план. фактич Личностные Метапредметные Предметные 

I четверть 

Россия - Родина моя (5 ч) 

1   Мелодия – душа 

музыки 

Мелодизм – основное 

свойство русской 

музыки. Композитор 

П. Чайковский (2-я 

часть Симфонии № 4) 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

культур, народов 

и религий 

 

Познавательные 

УУД: 

Осознание 

восприятие 

содержания 

музыкального 

сочинения. 

Действия 

постановки и 

решения проблем в 

процессе анализа 

музыки и её 

исполнения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

В результате 

изучения музыки 

на ступени 

начального общего 

образования у 

обучающихся 

будут 

сформированы:  

 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные 

в музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Применять словарь 

эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, 

играть на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах.                                                                                                    

 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

лирическ

их 

образах 

русских 

романсов. 

2   Природа и музыка. 

Лирические образы 

русских романсов. 

Лирический пейзаж в 

живописи («Звучащие 

картины») 

Подготов

ить 

сообщени

е об 

образах 

защитник

ов 

Отечества 

в музыке. 

3   Виват, Россия! Наша 

слава – Русская 

держава. Образы 

защитников Отечества 

в музыке. 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

композит

оре 

С.Прокоф

ьеве. 

4   Кантата «Александр 

Невский» 

С.Прокофьева 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

композит

оре М.И. 



Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении.  

Глинка. 

5   Опера «Иван 

Сусанин»  

М. И. Глинки. 

Особенности 

музыкального языка 

сольных (ария) и 

хоровых номеров 

оперы. 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

композит

орах 

П.Чайков

ском, 

Э.Григе. 

День, полный событий (4 ч) 

6   С утра до вечера: 

музыкальные 

впечатления ребенка. 

Образы утренней 

природы в музыке 

русских и зарубежных 

композиторов 

(П.Чайковский, 

Э.Григ) 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

эстетические 

потребности, 

ценности  и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через творчество. 

Учиться давать 

оценку результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

 Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано и 

что ещё надо 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь к 

Родине, гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к истории 

и духовным 

традициям России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и различие.                                                                                                        

Осуществлять первые 

опыты импровизации 

и сочинения в пении, 

игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

детских 

образах 

музыки 

С.Прокоф

ьева. 

7   Портрет в музыке. В 

каждой интонации 

спрятан человек. 

Детские образы 

С.Прокофьева («Петя 

и волк», «Болтунья», 

«Золушка») 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

детских 

образах в 

музыке 

М. 

Мусоргск

ого и П.И. 

Чайковск

ого. 

8   Детские образы М. 

Мусоргского («В 

детской», «Картинки с 

выставки» и  П. 

Чайковского 

Подготов

ить 

сообщени

е об 

образах 



(«Детский альбом») сделать. 

Коммуникативные 

УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками в 

процессе 

коллективного 

исполнения песен. 

вечерней 

природы 

в музыке. 

9   Образы вечерней 

природы. Обобщение 

темы «День, полный 

событий». 

 

 

II четверть 

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

10   Два музыкальных 

обращения к 

Богородице («Аве 

Мария» Ф. Шуберта, 

«Богородице Дево, 

радуйся» С. 

Рахманинова) 

развиты 

этические чувства 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

 

Познавательные 

УУД: 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

(усвоение 

особенностей 

музыкального 

языка как средства 

создания 

музыкального 

образа. 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

Начнут развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные 

в музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Образ 

матери в 

музыке, 

поэзии, 

живописи

. 

11   Образ матери в 

музыке, поэзии, 

живописи. 

Древнейшая песнь 

материнства. 

Эмоционально-

образное родство 

образов 

Образ 

матери в 

современ

ном 

искусстве

. 

12   Образ матери в 

современном 

искусстве. 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

Вербном 

воскресен

ье. 

13   Праздники 

Православной церкви. 

Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное 

Подготов

ить 

сообщени

е о  



воскресенье) мобилизации сил и 

энергии при 

прослушивании и 

исполнении 

музыки, 

способность к 

волевому усилию, 

преодолению 

препятствий, 

трудностей, 

возникающих в 

процессе 

исполнения и 

слушания музыки. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном 

пении.  

музыкаль

ном 

образе 

праздника 

в 

классичес

кой и 

современ

ной 

музыке. 

14   Музыкальный образ 

праздника в 

классической и 

современной музыке. 

Подготов

ить 

сообщени

е о  

Святых 

земли 

Русской: 

княгине 

Ольге, 

князе 

Владимир

е. 

15   Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга, князь 

Владимир. Жанры 

величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

Музыка 

на 

новогодне

м 

празднике

. 

16   Обобщение по темам 

первого полугодия. 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. Итоговое 

тестирование 

учащихся. 

 

III четверть 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч) 



17   Былина как древний 

жанр русского 

песенного фольклора. 

Былина о Добрыне 

Никитиче. Былина о 

Садко и Морском царе 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

культур, народов 

и религий 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

 

Познавательные 

УУД: 

Действия 

постановки и 

решения проблем в 

процессе анализа 

музыки и её 

исполнения. 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные 

УУД: 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

(оценка 

воздействия 

музыкального 

сочинения на 

чувства и мысли 

слушателя) 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Оценка действий 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь к 

Родине, гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к истории 

и духовным 

традициям России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

Участвовать в 

совместной 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.                                                      

Выявлять сходство и 

различие 

музыкальных и 

живописных образов.           

Приготов

ить 

сообщени

е об 

образах 

народных 

сказителе

й в 

русских 

операх 

(Баян и 

Садко), 

образе 

певца-

пастушка 

Леля. 

18   Образы народных 

сказителей в русских 

операх (Баян и Садко). 

Образ певца-пастушка 

Леля 

Приготов

ить 

сообщени

е о 

Маслениц

е. 

19   Масленица – праздник 

русского народа. 

Звучащие картины. 

Сцена «Прощание с 

Масленицей» из 

оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова 

Подготов

ить 

сообщени

е о поэме 

«Руслан и 

Людмила

». 



партнёра в 

коллективном 

пении.  

20   Опера «Руслан и 

Людмила» М.Глинки. 

Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора. 

эстетические 

потребности, 

ценности  и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные 

УУД: 

Формирование 

устойчивого 

интереса к уроку 

через творчество. 

Учиться давать 

оценку результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка и 

выполнение 

учебной задачи. 

 Оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже сделано и 

что ещё надо 

сделать. 

Коммуникативные 

УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками в 

процессе 

коллективного 

основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

начнут развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес и 

песен.                                                                                  

Моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, 

танца, марша. 

Подготов

ить 

сообщени

е о поэме 

«Руслан и 

Людмила

». 

21   Опера «Руслан и 

Людмила». Образы 

Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

Нарисова

ть 

рисунок к 

понравив

шемуся 

эпизоду 

"Руслан и 

Людмила

". 

22   Опера «Орфей и 

Эвридика» К.Глюка. 

Контраст образов (Хор 

фурий.Мелодия). 

Нарисова

ть 

рисунок к 

сказке 

"Снегуро

чка". 

23   Опера «Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ 

царя Берендея. Танцы 

и песни в заповедном 

лесу. Образы природы 

в музыке Н. Римского-

Корсакова 

Нарисова

ть 

рисунок к 

сказке 

«Спящая 

красавица

». 

24   «Океан – море синее» 

вступление к опере 

«Садко». Образы 

Нарисова

ть 

рисунок к 



добра и зла в балете 

«Спящая красавица» 

П. Чайковского 

исполнения песен. сказке 

"Волк и 

семеро 

козлят". 

25   Мюзиклы: «Звуки 

музыки» Р. Роджерса. 

«Волк и семеро козлят 

на новый лад» А. 

Рыбникова 

Подготов

ить 

сообщени

е о жанре 

"Народна

я песня". 

26   Жанр 

инструментального 

концерта. Концерт № 

1 для фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского. 

Народная песня в 

Концерте. 

развиты 

этические чувства 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

 

Познавательные 

УУД: 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме: 

размышления о 

музыке в форме 

диалога с учителем. 

Рефлексия 

способов и условий 

действия 

(индивидуальная 

оценка восприятия 

музыкального 

произведения) 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Анализ 

музыкального 

сочинения. 

Регулятивные 

УУД: 

Постановка 

основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

начнут развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и различие.                                                                                                        

Осуществлять первые 

опыты импровизации 

и сочинения в пении, 

игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

Слушать 

произведе

ния 

П.Чайков

ского. 

27   Музыкальные 

инструменты –флейта, 

скрипка. Образы 

музыкантов в 

произведениях 

живописи. 

Обобщение. 

Приготов

ить 

сообщени

е о 

композит

оре 

Э.Григ. 

28   Сюита Э.Грига «Пер 

Гюнт» из музыки к 

драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и 

особенности их 

музыкального 

развития: «Утро», «В 

пещере горного 

короля». Женские 

образы сюиты, их 

интонационная 

близость: «Танец 

Приготов

ить 

сообщени

е о 

композит

оре 

Л.Бетхови

не. 



Анитры», «Смерть 

Озе», «Песня 

Сольвейг» 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися и того, 

что ещё неизвестно 

(опора  на 

имеющийся 

жизненный и 

музыкальный 

опыт) 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

делать 

коллективные 

 выводы. 

29   Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 

части). Особенности 

интонационно-

образного развития 

образов. 

Приготов

ить 

сообщени

е о том, 

какие 

крупные 

произведе

ния 

написал 

Бетховен. 

30   Финал Симфонии № 3. 

Мир Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального языка 

композитора(инструме

нтальные и вокальные 

сочинения) 

Подготов

ить 

сообщени

е, что 

такое 

джаз. 

31   Музыка в жизни 

человека. Песни о 

чудодейственной силе 

музыки. Джаз – одно 

из направлений 

современной музыки. 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

культур, народов 

и религий 

уважительное 

Регулятивные: 

Постановка и 

выполнение целей. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивого 

 интереса к уроку 

через 

исполнительство и 

игру на 

музыкальных 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь к 

Родине, гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к истории 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные 

в музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

Приготов

ить 

сообщени

е о 

композит

орах 

Г.Свирид

ове и 

С.Прокоф

ьеве. 

32   Мир композиторов: Приготов



 

 

 

 

Г.Свиридов 

(маленькие кантаты) и 

С.Прокофьев 

(«Шествие солнца»), 

особенности стиля 

композитора 

отношение к 

культуре других 

народов: 

развиты 

этические чувства 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

инструментах. 

Формулирование 

 цели своей 

деятельности. С 

какой целью мы 

поработали с этой 

песней? 

Формирование 

умения 

структурировать 

знания. Обобщать 

знания о средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Коммуникативные: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

творческих задач. 

и духовным 

традициям России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

музыкальных 

произведений. 

ить 

сообщени

е о 

композит

орах: 

Э.Григ, 

П.Чайков

ский, 

В.Моцарт

. 

33   Особенности 

музыкального языка 

разных композиторов: 

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт («Симфония 

№ 40») 

Подготов

ить 

сообщени

е о 

композит

оре 

Л.Бетхове

н. 

34   Призыв к радости 

(Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного. 

Диагностика 

музыкального 

развития учащихся 3 

класса 

 


