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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

утверждены новые Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 
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 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных 

учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объект

ов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не

обходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
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экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 
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 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

• 1. Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

• 2.  Содержание курса «Музыка». 

• Календарно-тематическое планирование 

                                Краткая характеристика предмета 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает 

«чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах 

и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления 

жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных 

мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, 

оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В 

результате содержанием музыкального произведения окажутся не  только чувства, а  

общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту 

ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

1.3Цели и задачи изучения предмета 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 
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Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

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 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 

 

 

1.4 Место предмета в учебном плане 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для : 

3 «А»  и 3 «Г»  класса предусмотрено 35 часов на изучение музыки  (35 учебных недель 

по 1 часу в неделю). Настоящая рабочая программа согласно календарному учебному 

графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена за 35 ч 

3  «Б»  и  3«В» класса предусмотрено 35 часов на изучение музыки  (35 учебных недель 

по 1 часу в неделю). Настоящая рабочая программа согласно календарному учебному 

графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена за 33 ч в полном объёме за счет 

уплотнения материала, так как 23.02., 24.02 выпадает на праздничный день. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

-чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 -целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий; 

-уважительное отношение к культуре 

других народов; 

-эстетические потребности, ценности  и 

чувства; 

-развиты мотивы учебной деятельности 

и сформирован личностный смысл 
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учения; -навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

-развиты этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

-способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

- определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-освоены начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

-овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

-осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в 

устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

-умение осуществлять 

информационную, познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения музыки на 

ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы: 

-основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, 
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развитый художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной 

культуре её народов; 

-начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 

  

 

Обучающиеся научатся: 

-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

-реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно - 

практических задач; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета.  Критерии оценивания 
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По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей  и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, 

защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умения  учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 Хоровое пение 
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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, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 
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Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 
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Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в 

списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
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1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 
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8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

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

 

4.Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела  

1 «Россия - Родина моя» - 

5 ч. 

 

Песенность русской музыки. Образы родной природы 

в романсах русских композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 1.  Мелодия – душа музыки. 

Урок 2.  Природа и музыка. 

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

держава. 
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Урок 4.  Кантата «Александр Невский». 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». 

 

2 «День, полный 

событий»-4часа 

 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра 

до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров 

(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 про-

граммного характера. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий 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. 

 

   

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

4часа 

 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы 

(Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве, икона Владимирской Богоматери — 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: Вербное воскресенье (Вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Свя-

тые земли Русской — княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение, сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 9. Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Урок  10.  Древнейшая песнь материнства.  нрк. Образ 

матери у ненцев. 

Урок 11. Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. 
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Ненецкие праздники. 

Урок 12. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

 

 Обобщающий  урок  Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть. 

 

4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 3ч. 

 

 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика 

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. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 

тетради. 

Урок 13. Настрою гусли на старинный лад… 

(былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Урок 14. Певцы русской старины. Лель. 

Урок 15.Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  

Урок 16. Обобщение.   

 «В музыкальном театре» 

- 6 ч. 

 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и 

систематизация жизненно-музыкальных 

представлений 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. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Фарлаф. 
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Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика». 

Урок 19. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя 

природы. 

Урок 20. «Океан – море синее». 

Урок 21. Балет «Спящая красавица». 

Урок 22. В современных ритмах (мюзикл). 

 

 В концертном зале» - 7ч. 

 

Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, 

К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Звучащие картины. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). 

Урок 26.  Обобщающий урок 3 четверти. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

часть, финал. 

Урок 29. 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. 
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Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, 

ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в 

джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. 

Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 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, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

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

Урок 31. Мир Прокофьева. 

Урок 32. Певцы родной природы. нрк. Образ природы 

в творчестве ямальских композиторов. 

Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 

      Урок 34. Радость к солнцу нас зовет Урок-концерт. 

 

 

5.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов, отводимых  на освоение каждой 

темы 

 

 

3А 

 

3В 

 

3 «Б» 

 

3 «Г» 

1 Введение  

 

1ч 1ч 1ч 1ч 

2 Россия – Родина моя». 5ч 5ч 5ч 5ч 

3 «День, полный событий». 4ч 4ч 4ч 4ч 

4 «О России петь – что стремиться в 

храм». 

4ч 4ч 4ч 4ч 

5 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». 3ч 3ч 3ч 3ч 

6 «В музыкальном театре». 6ч 6ч 6ч 6ч 

7 «В концертном зале». 7ч 6ч 6ч 7ч 
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8 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

5ч 4ч 4ч 5ч 

                                ИТОГО 35ч 33ч 33ч 35ч 

 

6. Календарно – тематическое планирование 

 

  

 

№ Дат

а  

3А 

 Дата 

3Б 

 Дат

а 

3В 

 Дат

а 

3Г 

 Тема урока Домашнее 

задание 

1 6.09  02.09.

2022 

 01.0

9 

 07.0

9 

 Введение С.3 

2 13.0

9 

 09.09.

2022 
 08.0

9 
 14.0

9 
 Мелодия – душа 

музыки. 

С.6-7 

3 20.0

9 

 16.09.

2022 
 15.0

9 
 21.0

9 
 Природа и музыка. 

Лирические образы 

русских романсов. 

 С.8-9 

4 27.0

9 

 23.09.

2022 
 22.0

9 
 28.0

9 
 Виват, Россия! Наша 

слава – русская 

держава. 

С.12-15 

5 4.10  30.09.

2022 

 29.0

9 

 05.1

0 

 Кантата «Александр 

Невский». 

С.16-17 

6 11.1

0 

 07.10.

2022 
 6.10  12.1

0 
 Опера «Иван Сусанин». С.18-21 

7 18.1

0 

 14.10.

2022 
 13.1

0 
 19.1

0 
 Утро. Образы утренней 

природы в музыке.. 

С. 24-25 

8 25.1

0 

 21.10.

2022 

 20.1

0 

 26.1

0 

 Портрет в музыке 

«В каждой интонации 

спрятан человек». 

С.26-27 

9 8.11  28.10.

2022 

 27.1

0 

 09.1

1 

 «В детской». Игры и 

игрушки. 

С.27-33 

10 15.1

1 

 11.11.

2022 
 10.1

1 
 16.1

1 
 На прогулке. Вечер С.34-37 

11 22.1

1 

 18.11.

2022 
 17.1

1 
 23.1

1 
 Радуйся, Мария! 

Богородице 

С.40-41 
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Дево,радуйся. 

12 29.1

1 

 25.11.

2022 
 24.1

1 
 30.1

1 
 Древнейшая песнь 

материнства.  

Образ матери в музыке, 

поэзии, живописи. 

С. 42-47 

13 6.12  02.12.

2022 
 1.12  07.1

2 
 Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской 

С.48-51 

14 13.1

2 

 09.12.

2022 
 08.1

2 
 14.1

2 
 Святые земли Русской 

Княгиня Ольга и  князь 

Владимир. 

С.52-53 

15 20.1

2 

 16.12.

2022 
 15.1

2 
 21.1

2 
 Настрою гусли на 

старинный лад… 

С.56-57 

16 27.1

2 

 23.12.

2022 

 22.1

2 

 21.1

2 

 Певцы русской 

старины.  

с.58-63 

17 10.0

1 

 13.01.

2023 

 12.0

1 

 28.1

2 

 Звучащие картины.   С.64-65 

18 17.0

1 

 20.01.

2023 
 19.0

1 
 11.0

1 
 Прощание с 

Маслиницей. Я артист. 

С.66-68 

19 24.0

1 

 27.01.

2023 
 26.0

1 
 18.0

1 
 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинки. 

С70-75 

20 31.0

1 

 03.02.

2023 
 02.0

2 
 25.0

1 
 Опера «Орфей и 

Эвридика» К.Глюка. 

С.76-77 

21 7.02  10.02.

2023 
 9.02  01.0

2 
 Опера «Снегурочка» 

Н.А.Римского -

Корсакова 

С.78-83 

22 14.0

2 

 17.02.

2023 
 16.0

2 
 08.0

2 
 «Океан – море синее», 

вступление к опере 

«Садко». Образы 

природы в музыке 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

С.84-85 

23 21.0

2 

 03.03.

2023 
 02.0

3 
 15.0

2 
 Балет «Спящая 

красавица».Образы 

добра и зла в балете 

«Спящаякрасавица»П.

И.Чайковского.  

С.86-89 

24 28.0

2 

 10.03.

2023 
 09.0

3 
 22.0

2 
 В современных 

ритмах.Мюзиклы. 

С.90-91 
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25 7.03  17.03.

2023 

 16.0

3 

 01.0

3 

 Музыкальное 

состязание.Инструмен

тальный концерт. 

С.94-95 

26 14.0

3 

 07.04.

2023 
 06.0

4 
 15.0

3 
 Музыкальные 

инструменты: флейта. 

С.96-99 

27 21.0

3 

 14.04.

2023 

 13.0

4 

 05.0

4 

 Музыкальные 

инструменты: скрипка. 

С.100-101 

28 4.04  21.04.

2023 

 20.0

4 

 12.0

4 

 Обобщение.  

29 11.0

4 

 28.04.

2023 
 27.0

4 
 19.0

4 
 Сюита «Пер Гюнт» 

Э.Грига. Странствия 

Пера Гюнта. 

С.102-105 

30 18.0

4 

 05.05.

2023 

 04.0

5 

 26.0

4 

 «Героическая» Л. 

Бетховена. Призыв к 

мужеству. 

С.106-109 

31 25.0

4 

 12.05.

2023 

 11.0

5 

 03.0

5 

 Мир Л.Бетховена. С.110-113 

32 2.05  19.05.

2023 
 18.0

5 
 10.0

5 
 Чудо музыка.  

Острый ритм – джаза 

звуки. 

С.116-117 

33 16.0

5 

 26.05.

2023 
 25.0

5 
 17.0

5 
 Мир Прокофьева. 

Певцы родной 

природы: Э. Григ, 

П.И. Чайковский. 

С.118-122 

34 23.0

5 
     24.0

5 
 Прославим радость на 

земле.Жанровая 

общность оды, канта, 

гимна . 

С.124-125 

35 30.0

5 

     31.0

5 

 Обобщение.  
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Приложение к программе: 

Итоговый контрольный тест  3 класс. 

Учени_____ 3 _____ класса ______________________________________________   1 

вариант 

Часть А. 

♪    Послушай фрагменты музыкальных произведений  и определи порядок их звучания. 

а)___________ «Утро» Э. Григ 

б)___________ «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский» С.С. 

Прокофьев. 

в)___________ «Вальс» из балета «Спящая красавица» П. И. Чайковский 

 

Часть В.  

 Выбери и обведи  один  правильный  ответ. 

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

повествующий о важных событиях на Руси: 

а) песня        б) былина        в) романс 

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

 а) Вербное воскресенье           б) Пасха  в) Рождество 

3.Посмотри на картину П. Корина и вспомни имя полководца, которому посвящена 

кантата 

 С. С. Прокофьева? 

 

 

а) Иван Сусанин 

б) Александр Невский 

в) Александр Суворов 
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 4. В операх русских композиторов мы встречались со сказочными образами. Укажи 

стрелочками их имена. 

                                                                           

 

       Мама Коза                                            Снегурочка                                                             

Черномор 

5. Впиши понятие соответствующее определению. 

а) Спектакль, в котором актеры только танцуют ___________________ 

б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят __________________ 

в) Спектакль, в котором актеры только поют ______________________ 

( мюзикл, опера, балет) 

 

 6. найди соответствие между названиями музыкальных произведений и их авторами. 

Впиши нужную букву. 

Композитор Название произведения 

1) П. И. Чайковский а) «Героическая»  симфония 

2) Э. Григ б) Концерт № 1 для ф-но с оркестром 

3)  Л.в. Бетховен в) «Шутка» 

4) В.А. Моцарт г)  « В пещере горного короля» 

5) И.С. Бах д) симфония № 40 

 

______                  _______                ________             _______             _________ 
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Дополнительная часть  

  

1.Изобрази цветом музыкальные образы: а) Руслана и  б) Черномора  из оперы 

М.И.Глинки «Руслан и Людмила» 

 

а)                                                                                              б)            

                   

 

2. Какие чувства возникают у тебя  при прослушивании пьесы П.И.Чайковского  

«Болезнь куклы» ? Опиши их. 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

3. Предложи проект памятника Музыке в твоём городе, районе или школе. Опиши, либо 

нарисуй. Используй следующие критерии: памятник должен о ком  то или о чем, то 

напоминать людям. 
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7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения 

изменений и  

№ приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР 

(подпись) 
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