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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по музыке для  3  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по музыке, для 1-4 

классов, авторского коллектива: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2017), УМК «Школа России». 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение музыки в 3 классе отводится 34 ч 

из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных и нерабочих дней и особенностей класса за счет дистанционного 

обучения и уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на …………………. часа (3а,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Учебник: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина .  

Музыка: 3 класс : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений./– М.: 

Просвещение, 2012. – 128 с.: 

ил. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации 

 Рабочая  тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т.С. Шмагина – 2-е 

издание. – М., «Просвещение», 

2014.  

Хрестоматия музыкального 

материала 3 класс: Пособие для 

учителя. 3-е издание" 
 
 

 ФОНОХРЕСТОМАТИЯ 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 3 класс». 

Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

 

Российский 

общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/. 

 

 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/. 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку). – Режим 

доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://nachalka/info/about/193
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F


http://nsc.1september.ru/urok CD-

ROM. «Мир музыки». 

Программно-методический 

комплекс 

 

Фонохрестоматия 3 класс 
https://yadi.sk/d/D-tw6G05fkYk4 

 

Оборудование: 

Технические средства  

 .Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Экран  

 Мультимедиа проектор 

Учебно-практическое оборудование  

 Доска 

 Фортепиано 

 Таблицы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Музыка в 3 классе 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

http://nsc.1september.ru/urok
https://yadi.sk/d/D-tw6G05fkYk4


музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-



следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

  

 

 

Содержание учебного предмета Музыка 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет,  

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом.  



Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов 

различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие 

навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, 

канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки,  

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный.  

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление 

хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 

музыки с элементами двухголосия.  

Мир оркестра Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 

группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 



выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

 Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму.  

Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах.  

Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 

песням, в партии синтезатора.  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. Слушание многоголосных (два-три голоса) 

хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и 

трезвучий.  

Формы и жанры в музыке Простые двухчастная и трехчастная формы, 

вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы 

рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», 

«Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме 150 вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

 Я – артист  



Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

 Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. Музыкально-театрализованное 

представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
 Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1 Россия-Родина моя 5  Создать условия для 

формирования 

чувства патриотизма. 

Создать условия для 

формирования и 

развития 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

ценностного 

отношения к своему 



отечеству (дом, двор, 

улица, город, страна, 

бережное отношение 

к традициям 

отечества). 

Развитие 

сопереживания и 

эмоционального 

отклика, 

толерантности. 

 

2 День, полный 

событий 

4  Создание условий для 

формирования 

умения доводить свое 

дело до конца. 

Создание условий для 

формирования 

умения объективно 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

3 О России петь – 

что стремиться в 

храм 

4  Создание условий 

для формирования 

эстетических 

потребностей. 

Развитие умения  

обосновывать место и 

роль знаний по 

предмету в 

практической 

деятельности людей. 

Создание условий для 

формирования 

умения сопереживать, 

проявлять 

сострадание. 

 

 

 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

4  Создать условия для 

формирования 

чувства патриотизма. 

Создание условий для 

развития и 

формирования навыка 



публичного 

выступления перед 

аудиторией. 

Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Устанавливать 

хорошие отношения с 

другими людьми. 

 

5 В музыкальном 

театре 

6  Создать условия для 

формирования 

чувства патриотизма. 

Создание условий для 

формирования 

умения объективно 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Развитие 

сопереживания и 

эмоционального 

отклика, 

толерантности. 

 

6 В концертном зале 6  Принятие и 

использование правил 

и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных идей 

 

 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

5  Развитие духовно-

нравственного 

потенциала личности. 

Развитие умения  



обосновывать место и 

роль знаний по 

предмету в 

практической 

деятельности людей. 

Создание условий для 

формирования 

умения объективно 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Создание условий для 

развития и 

формирования навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией. 

 

 

 

ИТОГО  34   



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 
  

 1/1 Раздел I. Россия – Родина моя (5 часов) 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка 

 

Вводный 

Фронтальный 

 Умеет определять характер 

музыкального произведения, 

его образ, отдельные 

элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  

   Знает особенности 

тембрового звучания 

различных певческих 

голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, 

смешанных, а также 

народного, академического, 

церковного) и их 

исполнительских 

возможностей и 

особенностей репертуара.   

 Грамотно и выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и без 

сопровождения в 

соответствии с их образным 

строем и содержанием. 

Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе 

пения правильное певческое 

  2/2 Виват, Россия! (кант) Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Наша слава- Русская держава Текущий 

Индивидуальный 

  4/4 Кантата «Александр Невский» Текущий 

Фронтальный 

  5/5 Опера «Иван Сусанин» Текущий 

Фронтальный 



дыхание.  

Умеет определять 

особенности жанров: кант, 

опера, кантата. 

 6/1 Раздел II. День, полный событий (4 часа). «Утро» Вводный 

Фронтальный 

Узнает изученные 

музыкальные произведения 

и называет имена их 

авторов. 

 Умеет определять характер 

музыкального произведения, 

его образ, отдельные 

элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  

Имеет представления о 

выразительных 

возможностях и 

особенностях музыкальных 

форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной 

формы,  рондо. 

Определяет жанровую 

основу в пройденных 

музыкальных 

произведениях, маршевость 

и танцевальность в музыке. 

Различает мажорное и 

минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, 

произведениях для 

слушания музыки. 

 

 

  7/2 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

Текущий 

Фронтальный 

  8/3 В детской. Игры и игрушки. Текущий 

Фронтальный 

  9/4 На прогулке. Вечер. Текущий 

Фронтальный 

 10/1 Раздел III. О России петь –что стремиться в храм (4 Вводный Узнает изученные 



часа) «Радуйся, Мария!» Фронтальный музыкальные произведения 

и называет имена их 

авторов. 

 Умеет определять характер 

 музыкального 

произведения, его образ, 

отдельные элементы 

музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, 

регистр, проводит 

интонационно- образный и 

сравнительный анализ 

музыки. 

Знает о способах и приемах 

выразительного 

музыкального 

интонирования. 

Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе 

пения правильное певческое 

дыхание. 

Знает историю праздника 

Вербное воскресенье; имена, 

жизнь и дела русских 

святых – княгини Ольги и 

князя Владимира. 

 

 

  11/2 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!» 

Текущий 

Индивидуальный 

  12/3 Праздники Русской православной церкви. Вербное 

воскресенье. Вербочки. 

Текущий 

Фронтальный 

  13/4 Святые земли русской Текущий 

Фронтальный 

 

 

 

 

 



 14/1 Раздел IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (4 

часа) Настрою гусли на старинный лад… Жанр былины 

Текущий 

Фронтальный 

Ясно выговаривает слова 

песни, поет гласные 

округленным звуком, 

отчетливо произносит 

согласные; использует 

средства артикуляции для 

достижения 

выразительности 

исполнения. 

Овладевает певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения и 

участвует в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

Приобщается  к игровой 

традиционной народной  

культуре: народные игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

Знает определение былины, 

ее историю развития и 

содержательный аспект; 

знает содержание народного 

праздника Масленица. 

Умеет проводить образный 

и сравнительный анализ 

музыки и картин русских 

художников. 

  15/2 Певцы русской старины. Певцы-гусляры Текущий 

Фронтальный 

  16/3 Народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Прощание с Масленицей 

Текущий 

Групповой 

  17/4 

 

 

 

Обобщающий урок. Текущий 

Фронтальный 

 

 

 

 18/1 Раздел V. В музыкальном театре (6 часов). 

Опера «Руслан и Людмила» 

Текущий 

Фронтальный 

Имеет представление об 

особенностях музыкально-

сценических жанров: балета, 



 оперы,  роли  увертюры.  

Поет преимущественно с 

мягкой атакой звука, 

осознанно употребляет 

твердую атаку в 

зависимости от образного 

строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

Формирование 

слушательской культуры: 

прослушивание фрагментов 

опер, балетов,мюзиклов. 

Знает понятия: ария, 

баритон, сопрано, бас, 

рондо, увертюра, опера, 

тембр; состав и тембры 

симфонического оркестра. 

 

  19/2 Опера «Орфей и Эвридика»  Текущий 

Групповой 

  20/3 Опера «Снегурочка» Текущий 

Фронтальный 

  21/4 Океан – море синее. 

 

 
 

Текущий 

Фронтальный 

  22/5 Балет «Спящая красавица»  

 
 

Текущий 

Фронтальный 

  23/6 В современных ритмах. Мюзикл – жанр легкой музыки. Текущий 

Фронтальный 

 24/1 Раздел VI. В концертном зале. (6 часов) Музыкальное 

состязание. 

Текущий 

Фронтальный 

Узнавание в прослушанных 

произведениях различных 

видов интонаций 

(призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Симфонический оркестр. 

Формирование знаний об 

основных группах 

симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. 

Формирование знаний об 

особенностях жанров: 

инструментальный концерт, 

сюита, симфония, 

слушатель, вариационное 

развитие. Особенности 

  25/2 Музыкальные инструменты Текущий 

Фронтальный 

  26/3 Звучащие картины Текущий 

Фронтальный 

  27/4 Сюита «Пер Гюнт» Текущий 

Фронтальный 

  28/5 Героическая: призыв к мужеству. Текущий 

Фронтальный 

  29/6 Мир Бетховена Текущий 



Фронтальный строения и тембральной 

окраски флейты и скрипки; 

особенности джазовой 

музыки.  

Определять на слух 

танцевальность, 

маршевость, вариационное 

развитие. 

 30/1   Раздел VII. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… (5 часов) Чудо-музыка 

Текущий 

Индивидуальный 

Имеет представления об 

инструментах 

симфонического,  джазового 

оркестров. Знает 

особенности звучания 

оркестров и отдельных 

инструментов. 

Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе 

пения правильное певческое 

дыхание. 

Поет преимущественно с 

мягкой атакой звука, 

осознанно употребляет 

твердую атаку в 

зависимости от образного 

строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

Реализовывает творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации 

музыки, музыкально-

пластическом движении и 

  31/2 Острый ритм- джаза звуки Текущий 

Фронтальный 

  32/3 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева и 

Чайковского 

Текущий 

Фронтальный 

  33/4  

Певцы родной природы. Прославим Радость на земле 

Текущий 

Фронтальный 

  34/5 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 



импровизации). 

Понятия кантата, хор, опера, 

симфония. 

Умеет определять в музыке 

радостные, торжественные 

интонации, характеризовать 

средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Россия-Родина моя 5 5 

День, полный событий 4 4 

О России петь – что 

стремиться в храм 

4 4 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

4 4 

В музыкальном театре 6 6 

В концертном зале 6 6 

Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

5 5 

ИТОГО 34 34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1.       Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2.       Методические пособия учителей 

      Набор ресурсов для дистанционного обучения: 



№ Наименование платформы дистанционного 

образования 

Адрес в сети интернет 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  

2 Виртуальный класс Google Classroom   https://classroom.google.com  

3 Электронный журнал Петербургского образования https://petersburgedu.ru  

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл 

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://classroom.google.com/
https://petersburgedu.ru/
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