


Пояснительная записка 

3 класс 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании следующих нормативно - правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

• Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями. 

• Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373; 

• Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

• Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ ГХШ «МИРТ»; 

• Учебный план ЧОУ ГХШ «МИРТ» на 2019/2020 учебный год; 

• Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ЧОУ ГХШ «МИРТ»; 

• Положение о рабочей программе ЧОУ ГХШ «МИРТ». 

 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы общеобразовательных учреждений составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности ученика. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального 

образования. 

Для реализации учебной программы используются следующие учебники и учебные пособия: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 3 класс». М., Просвещение, 2017. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 3 класса. М., Просвещение, 2017 

3. Методика работы с учебниками «Музыка». 1-4 классы. Пособие для учителя. -М., Просвещение,2017 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017 

5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Фонохрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017 

  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Музыка как вид искусства 
Ученик научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Научится: 



• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 
        Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

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

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 



- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности 

при воплощении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнение 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, 

его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств 

художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 



Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)… 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD-DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Из них 

 

Лабораторные 

и 

практические  

Контрольные и 

диагностические 

Экскурсии 

I. Тема №1.  

«Россия – Родина моя» 

5 ч. 1 ч.   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 

Тип урока 

 

Элемент 

содержания 

Музыкальный 

материал 

 

Характеристика 

учебной деятельности 

Форма 

контроля 

Домашнее  

задание 

 

Учебные 

материалы 

1. Россия – Родина моя  

1 

 

 

 Мелодия – душа 

музыки.  

Отличительные 

черты русской 

музыки.  

Понятия: 

П.И.Чайковский  

Симфония №4 2-ая 

часть. 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, 

симфония, концерт, 

Устный 

опрос 

 

II. Тема №2. 

 «День, полный событий» 

4 ч.  1 ч. 

Обобщающий урок по 

теме  

 

III. Тема №3. 

 «О России петь – что стремиться в храм» 

4 ч.  1ч. 

Тестирование 
 

IV. Тема №4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

3 ч. 1 ч.   

V. Тема №5. 

 «В музыкальном театре» 

7 ч.  1 ч. 

Обобщающий урок по 

теме  

 

1 ч. 

VI. Тема №6. 

 «В концертном зале» 

 

3 ч. 1 ч.   

VII. Тема №7. «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

 

8 ч. 1 ч. 1ч. 

Тестирование 

 

 Итого 

 

34 ч. 4 ч. 4 ч. 1ч. 



 «песенность» 

 «мелодия» 

 «симфония», 

 «лирика», 

 «лирический 

образ». 

Соединение 

изобразительного и 

выразительного в 

музыке. 

сюита, кантата, романс, 

кант и т.д.) 

2 

 

 Природа и музыка. 

Лирические образы 

русских романсов. 

Понятия:  

 «романса», 

 «лирического 

образа», 

 «романса без 

слов».  

Певческие голоса: 

сопрано, баритон.  

Понятие «пейзажная 

лирика», подбор 

иллюстраций, 

близких романсам, 

прослушанным на 

уроке. 

1.  П.И. Чайковский, 

А.К. Толстой 

«Благословляю вас, 

леса». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков, стихи 

А.К. Толстой «Звонче 

жаворонка пенье» 

3. М.И. Глинка, 

Н. Кукольник 

«Жаворонок» 

4. Г. Свиридов 

Фрагмент «Романса» 

из музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель». 

Выявлять жанровые 

начало музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное 

содержание.  

Устный 

опрос 

 



3 

 

 

 Жанр канта в русской 

музыке. 

Музыкальные 

особенности 

виватного 

(хвалебного) канта 

(песенность + 

маршевость, речевые 

интонации 

призывного возгласа, 

торжественный, 

праздничный, 

ликующий характер) 

и солдатской песни-

марша.  

Выявление 

жанровых 

признаков, зерна-

интонации, лада, 

состава 

исполнителей. 

1.Кант «Орле 

Российский» (кант в 

честь Полтавской 

победы в 1709 г.). 

2. «Радуйся, Росско 

земле» (кант на 

заключение 

Ништадтского мира в 

1721 г.). 

3. Народная 

солдатская песня 

«Славны были наши 

деды». 

4.Русская народная 

песня «Солдатушки, 

бравы ребятушки». 

Знать характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих композиторов. 

 

Устный 

опрос 

 

 

4 

 

 Кантата 

«Александр Невский». 

Определение «песня-

гимн», музыкальные 

особенности гимна. 

Определение 

«кантаты». 3-частная 

форма.  

Особенности 

колокольных звонов 

- набат (имитация 

звона в колокол). 

 

1. М.И. Глинка 

«Патриотическая 

песня» 

2.Прокофьев С.С. 

Хоры из кантаты 

«Александр 

Невский»: «Песня об 

Александре Невском» 

(№ 2) и «Вставайте, 

люди русские» (№ 4). 

3.Икона «Святой 

благоверный князь 

Александр Невский», 

В. Присекин «Кто с 

мечом к нам придет, 

тот от меча и 

погибнет». 

4.Народная 

Выявление жанровых 

признаков, зерна-

интонации, лада, 

состава исполнителей. 

Определять 

характерные 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

инструментов и 

вокальных голосов.  

Знать характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих композиторов. 

 

Устный 

опрос 

 



солдатская песня 

«Славны были наши 

деды». 

5 

 

 

 Опера «Иван Сусанин». 

Да будет вовеки веков 

сильна… 

Составные элементы 

оперы: ария, хоровая 

сцена, эпилог. 

Интонационное 

родство 

музыкальных тем 

оперы с народными 

мелодиями. 

Характерные 

особенности 

колокольных звонов 

– благовест. 

Отличительные 

черты русской 

музыки. 

1.Хор из пролога 

оперы – «Родина 

моя!» и «На зов своей 

родной земли…». 

2.Тема ответа 

Сусанина полякам 

«Велик и свят наш 

край родной». 

3.Ария Сусанина из 4-

го действия оперы 

«Велик и свят наш 

край родной». 

4.Хор «Славься!» из 

финала (эпилога) 

оперы. 

Понимать социальные 

функции музыки в 

жизни современных 

людей и в своей жизни 

Устный 

опрос 

 

 

2. День, полный событий.  



6 

 

 

 Образы утренней 

природы в музыке. 

Воплощение образов 

утренней природы в 

музыке. Принципы 

музыкального 

развития. Развитие 

зерна-интонации в 

одночастной форме. 

Имитация 

дирижерского жеста. 

 

1. П.И. Чайковский  

«Утренняя молитва» 

из «Детского 

альбома» 

2.Э. Григ. «Утро» из 

музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

3.Э. Григ «Заход 

солнца». 

4. Главные мелодии 2-

й части из Симфонии 

№ 4 П. Чайковского и 

вступления к опере 

«Хованщина», 

«Рассвет на Москве-

реке». 

5. А. Дубравин 

«Добрый день», 

А. Парцхаладзе 

«Утро», 

Д. Кабалевский 

«Доброе утро» из 

кантаты «Песни утра, 

весны и мира». 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное  

содержание. 

Устный 

опрос 

 



7 

 

 

 Портрет в музыке 

«В каждой интонации 

спрятан человек». 

Портрет в музыке. 

Соединение 

выразительного и 

изобразительного. 

Музыкальная 

скороговорка. 

Контраст в музыке. 

 

 

1.С.С. Прокофьев 

«Болтунья», 

«Джульетта-девочка» 

из балета «Ромео 

Джульетта», портреты 

действующих лиц 

симфонической 

сказки «Петя и волк». 

2. С.С. Прокофьев 

«Вальс», «Танец с 

шалью (Па де шаль)» 

из балета «Золушка». 

3.С.С. Прокофьев 

«Гавот» из балета 

«Золушка». 4. 

В. Кикта, 

В. Татаринова «Слон 

и скрипочка», 

Ф.Лещинская, 

Н. Кучинская 

«Лошадки», 

М. Коваль «Семеро 

козлят» из оперы 

«Волк и семеро 

козлят». 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

8 

 

 

 Детские образы  

М.П. Мусоргского и  

П.И. Чайковского. 

 

Характерные черты 

музыкального языка 

Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. 

Речитатив, 

интонационная 

выразительность. 

Конкурс-игра - 

изображение героев 

при помощи 

пластики и 

1. М.П. Мусоргский 

«С няней» и «С 

куклой» из 

вокального цикла 

«Детская». 

2. П.И. Чайковский 

«Нянина сказка» из 

«Детского альбома». 

Знакомые пьесы из 

«Детского альбома» 

П.И. Чайковского 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 



движений. 
3. С.С. Прокофьев 

«Сказочка» из 

«Детской музыки». 

9 

 

 

 Образы вечерней 

природы. Обобщение 

темы «День, полный 

событий». 

Музыкальный 

пейзаж. Песенность, 

танцевальность. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

1. Э. Григ «Утро» и 

«Заход солнца». 

2. П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» и 

«Колыбельная песня»  

3. М.П. Мусоргский 

«Тюильрийский сад» 

и «Вечерняя песня».  

4. Иллюстрации - 

«Кукла» М. 

Добужинский, 

«Сумерки. Луна», 

«Заход солнца» И. 

Левитан. 

Уметь видеть 

многообразие 

музыкальных 

сочинений. Исполнять 

песни о вечере мягко, 

распределяя дыхание 

на всю фразу. 

Устный 

опрос 

 

 О России петь – что стремиться в храм  

10 

 

 

 Два музыкальных 

обращения к 

Богородице. 

Жанр прелюдии, 

музыкальный 

инструмент 

клавесин. Певческий 

голос: дискант. 

Отличительные 

особенности 

песнопений 

западноевропейской 

и русской духовной 

музыки - 

эмоционально-

образное родство и 

различие. 

1. Ф. Шуберт «Аве 

Мария».  

2. Рафаэль Санти 

«Сикстинская 

мадонна».  

3.И.С. Бах «Прелюдия 

№ 1» из первого тома 

«Хорошо 

темперированного 

клавира». 

4. С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся».  

5. Сопоставление со 

стихами 

А.С. Пушкина и 

Понимать характер 

музыки, выражающий 

чувства художника. 

Сравнивать содержание 

художественных 

картин, музыкальные и 

художественные 

образы. 

Устный 

опрос 

 



иконой «Богоматери с 

младенцем» 

В. Васнецова. 

6.В. Гаврилин 

«Мама». 

7.Исполнение песен о 

родном крае, о 

природе. 

11 

 

 

 Древнейшая песнь 

материнства. 

Образ матери в музыке, 

поэзии, живописи. 

Специфика 

воплощения образа 

Богоматери в 

западноевропейской 

и русской духовной 

музыки. 

 

1. С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся».  

2.Икона «Богоматерь 

Владимирская». 

3.Тропарь, 

посвященный 

Владимирской иконе 

Божией Матери. 

4.Народное 

песнопение о Сергии 

Радонежском. 

5.Польская народная 

песня «Колыбельная» 

(«Божья Мать 

Младенца на руках 

качала»). 

6.В. Гаврилин 

«Мама».  

1.К. Петров-Водкин 

«Петроградская 

мадонна» и О. Ренуар 

«Мадам Шарпантье с 

детьми». 

2.Ч. Биксио «Мама».3. 

В. Гаврилин «Мама». 

Формировать словарь 

музыкальных терминов 

и понятий.  

Закрепить понимание 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов.искусства. 

Устный 

опрос 

 

12 

 

 Праздники 

православной церкви. 

«Вербное воскресение». 

Музыкальный образ 

Знакомство с 

традицией 

празднования 

Вербного 

1. Э.Л. Уэббер. Хор 

«Осанна!» из рок-

оперы «Иисус 

Христос суперзвезда» 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

Устный 

опрос 

 



праздника в 

классической и 

современной музыке. 

«Вербочки» 

воскресения. 

Музыкальные 

особенности жанра 

величания. 

Воплощение в 

классической музыке 

традицией 

празднования 

Вербного 

воскресения. 

 

2.Якушенко, Петрова 

«Розовая песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка солнечных 

зайчиков». 

1.«Вербочки» 

Гречанинова и 

Р. Глиэра. 

2.Якушенко, Петрова 

«Розовая песенка», 

Казенин, Лаубе  

«Песенка солнечных 

зайчиков». 

современных людей, в 

своей жизни 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений, 

средствах музыкальной 

выразительности 

13 

 

 

 Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга, Князь 

Владимир. Жанры 

величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

 

Определение 

музыкальных 

особенностей 

духовной музыки: 

строгий и 

торжественный 

характер, 

напевность, 

неторопливость 

движения. 

Сравнение баллады, 

величания, молитвы 

и выявление их 

интонационно-

образного родства. 

 

1.Фрагменты из 

кантаты «Александр 

Невский» С. 

Прокофьева), напев 

Оптиной Пустыни «О, 

Преславного чудесе», 

народные песнопения 

«Там, где стоит, 

красуясь, ныне 

обитель Троицы 

святой…». 

2.Величание 

Великому 

равноапостольному 

князю Владимиру и 

Великой 

равноапостольной 

княгине Ольге. 

3.Народное 

песнопение «Баллада 

о князе Владимире». 

4. С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся». 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной музыки, 

понятия 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке, что означает 

понятие образы 

природы в музыке. 

Устный 

опрос 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 



14 

 

 

 Былина как древний 

жанр русского 

песенного фольклора. 

«Настрой гусли на 

старинный лад» 

Жанровые 

особенности 

былины, специфика 

исполнения былин. 

Имитация игры на 

гуслях. 

Сопоставление 

зрительного ряда 

учебника с 

музыкальным 

воплощением былин. 

 

1.«Былина о Добрыне 

Никитиче». 

2.«Былина о Садко и 

Морском царе». 

3.К. Васильев «Бой 

Добрыни со Змеем» и 

рисунок В. 

Брагинского с 

изображением Садко 

и Морской царь. 

4. В Кикта «Гусляр 

Садко» и «Орнамент» 

из концертной 

симфонии для арфы с 

оркестром «Фрески 

Софии Киевской» 

5.«Былинные напевы» 

или импровизация на 

тему русской 

народной песни «Как 

под яблонькой». 

6. Былина «То не 

белая береза». 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей, в 

своей жизни 

Устный 

опрос 

 

15 

 

 

 Образы народных 

сказителей в русских 

операх (Баян и Садко). 

«Певцы русской 

старины»  

«Образ певца-постушка 

Леля» 

 

Воплощение жанра 

былины в оперном 

искусстве. 

Определение 

выразительных 

особенностей 

былинного сказа. 

Певческие голоса: 

тенор, меццо-

сопрано. Народные 

напевы в оперном 

жанре. 

Импровизация на 

заданную мелодию и 

текст, ритмическое 

1. М.И. Глинка. Песня 

Баяна из оперы 

«Руслан и Людмила». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков «Ой ты, 

темная дубравушка», 

«Заиграйте, мои 

гусельки!», «Высота 

ли, высота 

поднебесная…» из 

оперы «Садко». 

3. Н.А. Римский-

Корсаков. 3 песня 

Леля из оперы 

«Снегурочка». 

Познавательные: 

формирование словаря 

музыкальных терминов 

и понятий закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности ме 

Устный 

опрос 

 



сопровождение, 

«разыгрывание» 

песни по ролям. 

4.Репродукции с 

лаковой миниатюры 

В. Липицкого из 

Федоскино – «Лель» и 

«Песня Леля». 

5.Разыгрывание 

русской народной 

шуточной песни «Как 

у наших у ворот». 

 

16  Масленица – праздник 

русского народа. 

 

 

Знакомство с 

русскими обычаями 

через лучшие 

образцы 

музыкального 

фольклора. Приметы 

праздника 

Масленица. 

Воплощение 

праздника масленица 

в оперном жанре. 

Характерные 

интонации и 

жанровые 

особенности 

масленичных песен. 

Исполнение с 

сопровождением  

простейших 

музыкальных 

инструментов – 

ложки, бубны, 

свистульки, свирели 

и др., с 

танцевальными 

движениями. 

1.Б. Кустодиев 

«Масленица», «Зима. 

Масленичное 

гулянье». 

2.Пение знакомые 

масленичные песенок, 

веснянок, исполнение 

игр и забав, пословиц 

и поговорок русского 

народа об этом 

празднике. 

3. Н.А. Римский-

Корсаков «Прощание 

с масленицей» из 

оперы «Снегурочка» 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 

Устный 

опрос 

 



17  Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинки.  

Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора, 

Варлафа 

Урок-путешествие в 

оперный театр. 

Составные элементы 

оперы: ария, 

каватина. 

Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа. 

Певческие голоса: 

сопрано, баритон.3-

частная форма арии. 

1.М.И. Глинка «Марш 

Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила». 

2. М.И. Глинка. 

Речитатив и ария 

Руслана из 2 действия 

оперы «Руслан и 

Людмила». 

3. М.И. Глинка. 

Каватина Людмилы 

из оперы «Руслан и 

Людмила». 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений, 

средствах музыкальной 

выразительности. 

Устный 

опрос 

 

18  Увертюра. Составные элементы 

оперы: увертюра, 

оперная сцена, 

рондо. Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа. 

Певческие голоса: 

бас. Определение 

формы рондо. 

1. М.И. Глинка. Сцена 

Наины и Фарлафа и 

рондо Фарлафа» из 

оперы «Руслан и 

Людмила».2. 

М.И. Глинка. 

Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

3.Е. Птичкин, М. 

Пляцковский «Сказки 

гуляют по свету», 

Г. Гладков, В. 

Луговой «Песня-

спор» и др. 

Регулятивные: 

планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений, 

исполнения, 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки, создания 

композиций; 

Устный 

опрос 

 

19  Опера «Орфей и 

Эвридика» К. Глюка. 

Контраст образов.  

Контраст в опере. 

Лирические образы. 

Унисон в хоре. 

Музыкальная 

характеристика 

Снегурочки. 

 

 

 

 

 

1. К.В. Глюк. 

Фрагменты из оперы 

«Орфей и Эвридика»: 

хор фурий, 

«Мелодия». 

 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных терминов 

и понятий), 

Устный 

опрос 

 

20  Опера «Снегурочка». Музыкальный 1.Н.А. Римский- Регулятивные: Устный  



Образ царя Берендея. 

Танцы и песни в 

заповедном лесу. 

портрет оперного 

персонажа на 

примере образа царя 

Берендея. 

Музыкальные 

особенности 

шуточного жанра в 

оперном искусстве: 

жизнерадостный 

характер пляски, 

яркие интонации-

попевки, приемы 

развития – повтор и 

варьирование. 

Театрализация 

пляски: притопы, 

прихлопы, 

сопровождение 

танца музыкальными 

инструментами 

(бубны, ложки, 

свистульки и пр.). 

Корсаков. Каватина 

царя Берендея 

«Полна, полна чудес 

могучая природа». 

2.Репродукция с 

картины В. Васнецова 

«Палаты Берендея». 

3.Н.А. Римский-

Корсаков. «Шествие 

царя Берендея». 

4.М.И. Глинка. 

«Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и 

Людмила» 

5.Н.А. Римский-

Корсаков. «Пляска 

скоморохов». 

6.Н.А. Римский-

Корсаков. 

Заключительный хор 

из оперы «Свет и 

сила, Бог Ярило». 

7. В. Тугаринов, 

В. Орлов «Я рисую 

море» 

планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений, 

исполнения, 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки, создания 

композиций; 

опрос 

21  Образы природы в 

музыке Н.А. Римского-

Корсакова. «Океан – 

море синее». 

«В заповедном лесу»  

 

Приемы развития 

музыки в оперном 

жанре. Повторение 

3-частной 

формы.Контрастные 

образы в балете. 

. 

 

1. Н.А. Римский-

Корсаков. Вступление 

к опере-былине 

«Садко». 

 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных терминов 

и понятий), 

Устный 

опрос 

 

22  Балет «Спящая 

красавица» П.И. 

Чайковский. 

Сочинение сюжета в 

соответствии с 

развитием музыки 

3. П.И. Чайковский. 

Танец феи Карабос и 

феи Сирени из балета-

сказки «Спящая 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в 

Устный 

опрос 

 



красавица». 

4. П.И. Чайковский. 

«Вальс» из первого 

действия балета-

сказки «Спящая 

красавица». 

5. П.И. Чайковский. 

Финал первого 

действия балета-

сказки «Спящая 

красавица». 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных терминов 

и понятий), 

23  В современных ритмах.  

Мюзиклы: «Звуки 

музыки». Р. Роджерса, 

«Волк и семеро козлят 

на новый лад» А. 

Рыбникова. 

 

Закрепление 

основных понятий: 

опера, балет, 

мюзикл, 

музыкальная 

характеристика, 

увертюра, оркестр. 

Выявление сходных 

и различных черт 

между детской 

оперой и мюзиклом. 

Определение 

характерных черт 

мюзикла. 

1. Р. Роджерс. 

«Песенка о звукоряде 

и нотах» из мюзикла 

«Звуки музыки» 

2. М. Коваль. Главные 

темы персонажей 

детской оперы «Волк 

и семеро козлят». 

3. А. Рыбников. 

Фрагменты их 

мюзикла «Волк и 

семеро козлят». 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах; 

Устный 

опрос 

 

В концертном зале 

24  Инструментальный 

концерт. Народная 

песня в концерте. 

Музыкальные 

инструменты. 

Определение жанра 

концерта. 

Вариационное 

развитие народной 

темы в жанре 

концерта. 

 

1. А. Рыбников. 

Фрагменты их 

мюзикла «Волк и 

семеро козлят». 

2.Украинская 

народная песня-

закличка «Веснянка». 

3. П.И. Чайковский. 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром. 

4. Е. Адлер, 

Личностные: усвоение 

единства деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в процессе 

включения в различные 

виды музыкального 

творчества  

Устный 

опрос 

 



В. Семернин «Наш 

оркестр» или 

С. Важов, М. Яснов 

«Песенка про 

оркестр». 

25  Сюита Э. Грига «Пер 

Гюнт» из музыки к 

драме Г. Ибсена. 

Контрастные образы и 

особенности их 

музыкального 

развития. Женские 

образы сюиты, их 

интонационная 

близость. 

Определение жанра 

сюиты. 

Особенности 

вариационного 

развития. 

Сопоставление пьес 

сюиты на основе 

интонационного 

родства: сравнение 

первоначальных 

интонаций, 

последующее 

восходящее 

движение. 

 

1. Э. Григ. Фрагменты 

из сюиты «Пер Гюнт» 

к драме Г. Ибсена: 

«Утро»; «В пещере 

горного короля»; 

«Танец Анитры»; 

«Смерть Озе»; «Песня 

Сольвейг».  

2. А. Парцхаладзе 

«Утро». 

3. Я. Дубравин 

«Добрый день». 

4.Шаповаленко, 

Вратарев «Два 

веселых маляра». 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, 

толерантности к 

культуре других стран 

и народов. 

Устный 

опрос 

 

26  Особенности 

интонационно-

образного развития 

образов «Героической 

симфонии» 

Л. Бетховена. 

Жанр симфонии. 

Интонационно-

образный анализ тем. 

Определение 

трехчастной формы 

2 части. Черты 

траурного марша. 

1. Л. Бетховен. 

Фрагменты из 

симфонии № 3 

(«Героической»): 1 и 

2 части. 

2. Л. Бетховен, Н. 

Райский «Сурок». 

Регулятивные: 

целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт при 

восприятии и разных 

формах 

музицирования; 

Устный 

опрос 

 

27  Мир Л. Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального языка 

композитора. 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Л.Бетховена. 

Повторение формы 

вариаций. 

Интонационное 

родство частей 

1. Л. Бетховен. 

Фрагменты из 

симфонии № 3 

(«Героической»): 

финал симфонии. 

2. Л. Бетховен. 

«Контрданс», 1-я 

часть сонаты № 14 

(«Лунной»), пьесы 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах; 

Устный 

опрос 

 



симфонии. 

 

«Весело. Грустно», «К 

Элизе», песня 

«Сурок». 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

28  Джаз – одно из 

направлений 

современной музыки. 

Джаз и музыка 

Дж. Гершвина. 

Определение 

главной мысли,  

сопоставление на 

основе принципа 

«сходства и 

различия». 

Определение 

характерных 

элементов джазовой 

музыки. 

 

 

 

 

 

1. Й. Гайдн, 

П. Синявский «Мы 

дружим с музыкой»; 

Д. Кабалевский, 

З. Александрова 

«Чудо-музыка». 

2. Р. Роджерс, 

М. Цейтлина «Звуки 

музыки» и 

А. Рыбников, 

Ю. Энтин «Песенка 

козлят» из мюзикла 

«Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

3. Дж. Гершвин 

«Острый ритм» и 

«Колыбельная 

Клары» из оперы 

«Порги и Бесс». 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в 

Регулятивные: оценка 

собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Устный 

опрос 

 

29  Мир композиторов: 

Г.В. Свиридов и 

С.С. Прокофьев, 

особенности стиля 

композиторов. 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. 

Вокальная 

импровизация на 

фразу «Снег идет». 

 

1. Г.В. Свиридов. 

«Весна. Осень», 

«Тройка» из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель». 

2. Г.В. Свиридов, И. 

Северянин «Запевка». 

3. Г.В. Свиридов. 

«Снег идет» из 

«Маленькой 

кантаты». 

4. С.С. Прокофьев 

«Шествие солнца», 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений 

Устный 

опрос 

 



фрагмент из 4-й части 

Скифской сюиты 

«Алла и Лоллий». 

5.С.С. Прокофьев 

«Утро» из 

фортепианного 

альбома «Детская 

музыка», 

М.П. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке», Э. Григ 

«Утро». 

 

30  Особенности 

музыкального языка 

разных композиторов: 

Э. Григ, 

П.И. Чайковский, 

В.А. Моцарт. 

«Певцы родной 

природы» 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Э. Грига, 

П.И. Чайковского, 

В.А. Моцарта. 

Ролевая игра 

«Играем в 

дирижера». 

 

1.Норвежская 

народная песня 

«Камертон». 

2. Э. Григ «Утро». 

3. П.И. Чайковский 

«Мелодия». 

4. В.А. Моцарт. 

Главные темы 

увертюры к опере 

«Свадьба Фигаро»; 1-

й части «Симфонии 

№ 40»; «Весенняя 

песня» или 

«Колыбельная»; 4-я 

часть симфонии № 40. 

Регулятивные: оценка 

собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Устный 

опрос 

 

31 

 

 Прославим радость на 

земле. 

Характерные черты 

гимна. Тестирование 

уровня 

музыкального 

развития учащихся 3 

класса. 

1. Л. Бетховен. 

Фрагмент из финала 

симфонии № 9. 

2. М.И. Глинка. Хор 

«Славься!» из оперы 

«Иван Сусанин» и 

«Патриотическая 

песня». 

Коммуникативные: 

оценки действий 

партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

Устный 

опрос 

 

32  Обобщающий урок 

«Россия – Родина моя!» 

Пройденный 

материал.  

Урок – концерт из 

произведений на 

Коммуникативные: 

оценки действий 

Устный 

опрос 

 



«День – полный 

событий» 

«О России петь, что 

стремиться в храм» 

выбор учащимся. партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

33  Обобщающий урок по 

разделу «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло» 

«В музыкальном 

театре» 

«В концертном зале» 

«Чтоб музыкантом 

быть – так надобно 

уменье» 

Пройденный 

материал. 

Урок – концерт из 

произведений на 

выбор учащимся. 

Коммуникативные: 

оценки действий 

партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

Устный 

опрос 

 

34  Итоговое обобщение Пройденный 

материал. 

Урок – концерт из 

произведений на 

выбор учащимся. 

Коммуникативные: 

оценки действий 

партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

Устный 

опрос 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 



4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

Оборудование кабинета 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

3. Стол учительский с тумбой. 

 


