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    Рабочая  учебная программа по  музыке для 3 класса разработана и  составлена в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом второго 

поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального 

общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., 

Просвещение, 2010. 

        Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. Основным 

типом урока является комбинированный.  При изучении курса проводится 2 вида 

контроля: 

 рубежный – контроль  в конце каждой четверти; 

 итоговый – контроль в конце учебного года. 

                     

                                               Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

                                                        Метапредметные результаты: 

          К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 



         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

                                                              Предметные результаты: 

            Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Ученик научится: 

-воспринимать музыку различных жанров,  



-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство,  выражая свое отношение  

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать  в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных музыкальных образов. 

                    Ученик получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. Музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- 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 выполнении заинтерисовавших его 

музыкальных образов.  

                                      Содержание учебного предмета «Музыка»  

В 3 классе 
I  полугодие  (16 часов) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 
 Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 
     Урок 3. Россия – Родина моя! «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская 

держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. Кантата Прокофьева «Александр 

Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский».  
            Урок 4. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   



        Урок 5. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро». 
    Урок 6 - 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
   Урок 8. Обобщающий  урок за 1 четверть. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта 

через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 
     Урок 9 – 10. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Материнская 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 
     Урок 11. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.  Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

        Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
     Урок 13 - 14. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. 
       Урок 15. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Жанр былины. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова). 
       Урок 16. Обобщающий  урок за 2 четверть. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников. 
2 полугодие   (18 часов) 
      Урок 17. Детские образы.  Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского. 

       Урок 18 – 19. Сказочные образы в музыке. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Сказочная  тема в произведениях 

композиторов. 

      Урок 20. Народные традиции и обряды. Масленица. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен, игр,  исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 
     Урок 21. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

       

   Урок 22. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-



характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» 
   Урок 23. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – 

море синее». 

   Урок 24. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-

образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

    Урок 25. Балет «Щелкунчик». Противоборство сил добра и зла. Интонационно-

образное развитие в балете П.И.Чайковского «Щелкунчик» Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

    Урок 26. Обобщающий урок за 3 четверть. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников. 
      Урок 27.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
     Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт».    

     Урок 29. Музыкальные инструменты (флейта и скрипка). Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

   Урок 30.  Мир музыки Бетховена для детей. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена. 

   Урок 31 - 32. «Чудо-музыка» (музыкальное направление джаз). Острый ритм – джаза 

звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
      Урок 33.  Мир музыки Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
      Урок 34. Обобщающий  урок за 4 четверть и год. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за год. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен 

 всего учебного года.  

 

                                                          Учебно-тематический план 

№ Разделы  1 полугодие  

16 часов 

2 полугодие  

18 часов 

Итого 

1 Россия-Родина моя. 4    4 

2 День, полный событий. 3  1  4 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм». 

 6 1  7 



 

                                             

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 а класса 

№  Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения Домашнее 

задание 
По 

плану 

По 

факту 

1 полугодие (16 часов) 

1 четверть (8 часов) 

1 Россия - Родина моя. 

Мелодия  - душа музыки. 

1 07.09.  Нарисовать 

иллюстрацию 

2 Россия - Родина моя. 

Природа и музыка.  

1 14.09.  Выучить 

понятие 

«романс» 

3 Россия - Родина моя. 

Виват, Россия! (кант). Наша слава - 

русская держава. Кантата 

«Александр Невский». 

1 21.09.  Выучить 

понятие 

«кант», 

«кантата» 

4 Россия - Родина моя. 

Опера «Иван Сусанин». 

1 28.09.  Выучить 

песню. 

5  День, полный событий. 

Образы природы в музыке 

1 05.10. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию. 

6  День, полный событий. 

Портрет в музыке.  

1 12.10. 

 

 Выучить 

песню. 

 

7 Портрет в музыке. 1 19.10.  Подобрать 

портреты 

героев. 

8 Обобщающий урок за 1 четверть.  1 26.10.  Повторить 

понятия. 

2 четверть (8 часов) 

9   «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

1 09.11. 

. 

 Выучить песню 

о маме. 

 

10 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

1 16.11.  Нарисовать 

портрет своей 

мамы. 

 

11   «О России петь – что стремиться 1 23.11.  Подобрать 

4 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

 1 2  3 

5 В музыкальном театре.   6  6 

6 В концертном зале.    4 4 

7 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

   2 3 

8 Контрольные уроки 1 1 1 1 4 

 Итого     34 



в храм» 

Древнейшая песнь материнства.   

 стихи о маме. 

 

12 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Образ праздника в искусстве: 

Вербное Воскресение.  

1 30.11.  Нарисовать 

иллюстрацию 

13 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Святые земли Русской.  

1 07.12.  Выучить 

понятие 

«баллада» 

14 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Святые земли Русской. 

1 14.12  Выучить 

песню. 

15 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло …» «Настрою гусли на 

старинный лад» 

1 21.12.  Выучить 

понятие 

«былина» 

16 Обобщающий урок  за 2 четверть. 1 28.12.  Повторить 

песни 

2 полугодие (18 часов) 

3 четверть (11 часов) 

17 День, полный событий. 

Детские образы. 

1 11.01. 

 

 Выучить 

понятие 

«вокальная» 

18   «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло …» Сказочные образы в 

музыке. 

1 18.01. 

 

 Подобрать 

иллюстрации 

сказочных 

персонажей. 

 

19 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло …» 
Сказочные образы в музыке. 

1 25.01.  Выучить 

песню. 

20 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Народные традиции и обряд: 

масленица. 

1 01.02. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию 

21  «В музыкальном театре» 

Опера Г. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

1 08.02. 

 

 Выучить 

определение 

«опера» 

22 «В музыкальном театре» 

Опера Н.Ф. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

1 15.02. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию 

23  «В музыкальном театре» 

Опера  Н. А. Римского-Корсакова 

«Садко» 

1 22.02. 

 

 Выучить 

песню. 

24 «В музыкальном театре» 

Балет П.И.Чайковского «Спящая 

красавица».  

1 01.03. 

 

 Выучить 

определение 

«балет» 

25 «В музыкальном театре» 

Балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

1 08.03. 

 

 Нарисовать или 

подобрать 

иллюстрации. 

26 «В музыкальном театре» 

Балет П.И.Чайковского «Лебединое 

1 15.03.  Выучить 

песню. 



озеро». 

27 Обобщающий урок за 3 четверть. 1 22.03. 

 

 Повторить 

понятия 

4 четверть (7 часов) 

28 «В концертном зале» 

В современных ритмах (мюзикл). 

1 05.04.  Выучить 

определение 

«мюзикл» 

29 «В концертном зале» 

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» 

1 12.04. 

 

 Выучить 

понятие 

«сюита» 

30 «В концертном зале» 

Музыкальные инструменты (флейта 

и скрипка).  

1 19.04. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию 

31 «В концертном зале» 

Музыка Бетховена для детей. 

1 26.04. 

 

 Выучить песню 

32  «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

«Чудо - музыка» (джаз) 

1 03.05. 

 

 Выучить 

понятия 

«спиричуэл», 

«блюз» 

33 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

Мир  музыки С. Прокофьева 

1 10.05. 

 

 Выучить песню 

34 Обобщающий урок за 4 четверть 

и год. 

1 17.05. 

 

 Повторить все 

изученные 

понятия 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 б класса 

№  Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения Домашнее 

задание 
По 

плану 

По 

факту 

1 полугодие (16 часов) 

1 четверть (8 часов) 

1 Россия - Родина моя. 

Мелодия  - душа музыки. 

1 02.09.  Нарисовать 

иллюстрацию 

2 Россия - Родина моя. 

Природа и музыка.  

1 09.09.  Выучить 

понятие 

«романс» 

3 Россия - Родина моя. 

Виват, Россия! (кант). Наша слава - 

русская держава. Кантата 

«Александр Невский». 

1 16.09  Выучить 

понятие 

«кант», 

«кантата» 

4 Россия - Родина моя. 

Опера «Иван Сусанин». 

1 23.09.  Выучить 

песню. 

5  День, полный событий. 

Образы природы в музыке 

1 30.09. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию. 



6  День, полный событий. 

Портрет в музыке.  

1 07.10.  Выучить 

песню. 

 

7 Портрет в музыке. 1 14.10.  Подобрать 

портреты 

героев. 

8 Обобщающий урок за 1 четверть.  1 21.10.  Повторить 

понятия. 

2 четверть (8 часов) 

9   «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

1 28.10.  Выучить песню 

о маме. 

 

10 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

1 11.11.  Нарисовать 

портрет своей 

мамы. 

 

11   «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Древнейшая песнь материнства.   

1 18.11. 

 

 Подобрать 

стихи о маме. 

 

12 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Образ праздника в искусстве: 

Вербное Воскресение.  

1 25.11.  Нарисовать 

иллюстрацию 

13 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Святые земли Русской.  

1 02.12.  Выучить 

понятие 

«баллада» 

14 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Святые земли Русской. 

1 09.12.  Выучить 

песню. 

15 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло …» «Настрою гусли на 

старинный лад» 

1 16.12.  Выучить 

понятие 

«былина» 

16 Обобщающий урок  за 2 четверть. 1 23.12.  Повторить 

песни 

2 полугодие (18 часов) 

3 четверть (11 часов) 

17 День, полный событий. 

Детские образы. 

1 13.01. 

 

 Выучить 

понятие 

«вокальная» 

18   «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло …» Сказочные образы в 

музыке. 

1 20.01. 

 

 Подобрать 

иллюстрации 

сказочных 

персонажей. 

 

19 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло …» 
Сказочные образы в музыке. 

1 27.01.  Выучить 

песню. 

20 «О России петь – что стремиться 

в храм» 

Народные традиции и обряд: 

1 03.02. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию 



масленица. 

21  «В музыкальном театре» 

Опера Г. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

1 10.02. 

 

 Выучить 

определение 

«опера» 

22 «В музыкальном театре» 

Опера Н.Ф. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

1 17.02. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию 

23  «В музыкальном театре» 

Опера  Н. А. Римского-Корсакова 

«Садко» 

1 24.02. 

 

 Выучить 

песню. 

24 «В музыкальном театре» 

Балет П.И.Чайковского «Спящая 

красавица».  

1 03.03. 

 

 Выучить 

определение 

«балет» 

25 «В музыкальном театре» 

Балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

1 10.03. 

 

 Нарисовать или 

подобрать 

иллюстрации. 

26 «В музыкальном театре» 

Балет П.И.Чайковского «Лебединое 

озеро». 

1 17.03.  Выучить 

песню. 

27 Обобщающий урок за 3 четверть. 1 24.03. 

 

 Повторить 

понятия 

4 четверть (7 часов) 

28 «В концертном зале» 

В современных ритмах (мюзикл). 

1 07.04.  Выучить 

определение 

«мюзикл» 

29 «В концертном зале» 

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» 

1 14.04. 

 

 Выучить 

понятие 

«сюита» 

30 «В концертном зале» 

Музыкальные инструменты (флейта 

и скрипка).  

1 21.04. 

 

 Нарисовать 

иллюстрацию 

31 «В концертном зале» 

Музыка Бетховена для детей. 

1 28.04. 

 

 Выучить песню 

32  «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

«Чудо - музыка» (джаз) 

1 05.05. 

 

 Выучить 

понятия 

«спиричуэл», 

«блюз» 

33 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

Мир  музыки С. Прокофьева 

1 12.05. 

 

 Выучить песню 

34 Обобщающий урок за 4 четверть 

и год. 

1 19.05. 

 

 Повторить все 

изученные 

понятия 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-30T00:34:30+0300
	Машитлова Елена Григорьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




