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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Основной обра-

зовательной программы начального общего  образования Государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 174 Центрального района 

Санкт–Петербурга на 2021-2022 учебный год, Учебным планом начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов, 

Календарным учебным графиком Основной образовательной программы начального общего обра-

зования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 174 Центрального района Санкт–Петербурга на 2021–2022 учебный год, Про-

граммой развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы №174 Центрального района Санкт-Петербурга на 2020-2025 гг. ««По-

вышение качества образования в рамках решения региональных и федеральных проектов Нацио-

нального проекта «Образование», на основе авторской программы: «Музыка». «Начальная шко-

ла», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017г.  (ФГОС) 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культу-

ры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интере-

сы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. Форми-

рование высоконравственного выпускника, способного свободно адаптироваться в современном 

обществе, умеющего выражать и отстаивать свои взгляды и мнения, свободно владеющего совре-

менными технологиями, имеющего творческую позицию. 

     

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис-

кусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к свое-

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

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жан-

ров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного слова-

ря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных ви-

дах музыкальной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет (курс) «Музыка» изучается с 1 по 4 класс.  

Общий объём учебного времени курса Музыка в 3 классе составляет 34 часа (по одному часу в не-

делю). 

Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком – 34.  

 



 

Учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной: 

На основе «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы про-

граммы «Музыка. Начальные классы» - Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М., Про-

свещение, 2017 г. (ФГОС) 

фонохрестоматия для 3 класса (MP3), М., Просвещение, 2009 г. 

учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2018 г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при изда-

тельской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

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

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

552f31d9b164 

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

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

14. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным». Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» под редакцией 

Г.П.Сергеевой. ЗАО «Новый диск», 2009. 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 3 класс. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определен-

ные результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-

ров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различ-

ных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии 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 де-

ятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окру-

жающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств; 

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


 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества 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 отзывчиво-

сти, 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся 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 восприя-

тия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музы-

кальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполни-

тельской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных сти-

лей 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 соответ-

ствии 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, обобщения, установления ана-

логий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочине-

ний и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультиме-

дийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

витии; 

– 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 музыкаль-

ной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, му-

зыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

Входной (предварительный) контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года или перед изу-

чением нового раздела. Главная функция – диагностическая. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий контроль 

особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, вне-

сения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела 

и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-

обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и письменным заче-

там. 

Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также по 

окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания. 

 Текущий контроль по музыке проводится, в основном, в устной форме на 

каждом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: пение, игра на музыкальных ин-

струментах, рисунки на музыкальные темы. Возможны и небольшие по объему письменные рабо-

ты (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предло-

жить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок: 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 



 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 Тематический контроль по музыке проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, да-

вать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, уме-

ние сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства му-
зыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе по-
лученных знаний. 

Нормы оценок: 

«пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произ-

ведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

 «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

 «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого полугодия в виде теста. При выставлении оцен-

ки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 80% объёма работы; 

«5» - если сделано не менее 81% объёма работы. 



 

Общими критериями оценивания результативности обучения музыки 

являются следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании хорового, ансамблевого и сольного пения; 

- индивидуальный прогресс в пластическом интонировании и музыкально-ритмических движени-

ях; 

- индивидуальный прогресс в инсценировании песен, сюжетов сказок; 

- интерес к музыке, расширение музыкального кругозора. 

 

Способами оценивания результативности обучения музыки являются:  

 - Тестовая работа 

 - Блиц-ответы (устно/письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 - Музыкальная викторина (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках). 

 - Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных обра-

зов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

Контроль уровня обученности. 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

15 
Былина о Садко и морском царе 

Итоговый  - письмен-

ный 

тест 

33 
Прославим радость на земле. Радость 

к солнцу нас зовёт. 
Итоговый  - письмен-

ный 

тест 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) «Музыка» 

3 класс 
 

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лириче-

ские образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в раз-

личных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы разви-

тия и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Урок 1.  Мелодия – душа музыки. 

Урок 2.  Природа и музыка. 

Урок 3. Виват, Россия! (кант). Наша слава - русская держава. 

Урок 4.  Кантата «Александр Невский». 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». 

 

«День, полный событий» - 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в во-

кальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жан-



 

ров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, интона-

ционно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих за-

даний из рабочей тетради. 

 

Урок 6. Утро. 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобрази-

тельном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Ру-

си (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, ве-

личание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспе-

вающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Урок 10. Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Урок 11.  Древнейшая песнь материнства.   

Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки.  

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и рит-

мика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звуча-

щие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонаци-

онно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих зада-

ний из рабочей тетради. 

 

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Урок 15. Певцы русской старины. Лель. 

Урок 16. Обобщающий урок. 

Урок 17. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 

 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных пред-

ставлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх 

и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой 

музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». 



 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Урок 21. «Океан – море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». 

Урок 23. В современных ритмах (мюзикл). 

 

 «В концертном зале» - 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диа-

лога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные воз-

можности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера 

и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особен-

ности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты 

и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Урок 26.  Обобщающий урок 3 четверти. 

Урок 27. Музыкальные инструменты (скрипка). 

Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». 

Урок 29. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. Мир Бетховена. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры ис-

полнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Из-

вестные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ 

— певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Выразительное, интона-

ционно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих за-

даний из рабочей тетради. 

 

Урок 30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Урок 31. Мир Прокофьева. 

Урок 32. Певцы родной природы.  

Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Урок 34. Обобщающий урок. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата 
Тема урока Контроль 

План Факт 

Россия – Родина моя (5 часов) 

1   Мелодия - душа музыки Ур. 

2   Природа и музыка (романс). Звучащие картины Ур. 

3   Виват, Россия! (кант). Наша слава - русская держава Ур. 

4   Кантата "Александр Невский" Ур. 

5   Опера "Иван Сусанин". Да будет во веки веков сильна… Ур. 

День, полный событий (4 часа) 

6   Утро Ур. 

7   Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек Ур. 

8   "В детской". Игры и игрушки. На прогулке. Вечер Ур. 

9   Повторительно-обобщающий урок по теме раздела «День, 

полный событий» Ур. 

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

10   Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Ур. 

11   Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама! Ур. 

12   Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир Ур. 

13  Повторительно-обобщающий урок по теме раздела «О Рос-

сии петь – что стремиться в храм» Ур. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

14   Настрою гусли на старинный лад… (былины). Ур. 

15   Былина о Садко и Морском царе Тест 

16   Певцы русской старины (Баян. Садко). Лель мой Лель… Ур. 

17   Звучащие картины. Прощание с Масленицей Ур. 

В музыкальном театре (6 часов) 

18   Опера "Руслан и Людмила". Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра Ур. 

19   Опера «Орфей и Эвридика»  Ур. 

20   Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы Ур. 

21   Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу  Ур. 

22   «Океан — море синее». Балет «Спящая красавица». Две 

феи. Сцена на балу  Ур. 

23   В современных ритмах (мюзиклы)  Ур. 

В концертном зале (6 часов) 

24   Музыкальное состязание (концерт) Ур. 

25   Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины  Ур. 

26   Повторительно-обобщающий урок по темам 3 четверти. Ур. 

27   Музыкальные инструменты (скрипка) Ур. 

28   Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня 

родная Ур. 

29   «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфо-

нии. Финал симфонии. Мир Бетховена Ур. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 часов) 



 

30   Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки Ур. 

31   Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева Ур. 

32   Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский) Ур. 

33   Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет Тест 

34   Повторительно-обобщающий урок по темам года Ур. 



 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговый тест 3 класс, 1 

полугодие 

Тема раздела: Гори, гори, ясно, чтобы не погасло 

 

1. Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, 

повествующий о важных событиях на Руси: 

а) песня  

б) былина  

в) романс 

 

2. Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка  

б) рожок  

в) гусли 

 

3. Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм  

б) распев 

 

4. Имена первых певцов-сказителей: 

а) Садко  

б) Баян  

г) Римский-Корсаков 

 

5. Произведения, которые воспевают образ матери. 

а) «Аve, Maria”  

б) «Богородице Дево, радуйся!» 

в) «Александр Невский  

г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

 

6. Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в Иерусалим – 

это… 

а) Масленица 

б) Вербное воскресение 

в) Пасха 

г) Рождество 

 

 

 



 

Итоговый тест 3 класс, 2 полугодие 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 

1. Сюиту «Пер Гюнт» написал композитор: 

а) П. И. Чайковский  

б) Э. Григ  

в) Л. ван Бетховен 

 

2. Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение, 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких контрастных между собой 

частей, 

в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей. 

 

3. В сюиту «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро»  

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов»  

г) «Танец Анитры»  

д) «Смерть Озе» 

 

4. Произведения Л. ван Бетховена – это…  
1. «Лунная соната»  

2. «Спящая красавица»  
3. «Героическая симфония» 

 

5. Приведите в соответствие: 

1 «Рассвет на Москве-реке» а) В. А. Моцарт 

2 «Шествие солнца» б) М. П. Мусоргский 

3 «Симфония №40» в) С. С. Прокофьев 

 

6. Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются 

острый ритм и импровизация. 

а) верно  

б) неверно 
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