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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г); 

2) Примерная программа по музыке для 2 класса по учебнику Критской Е.Д., М. Просвещение, 

2011; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию  в образовательном процессе и 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год; 

4)  Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021-2022 учебный год; 

5) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся. 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, в пролонгированные календарные сроки. 

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических 

материалов при поддержке педагога; 

учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с ОВЗ; 

использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ; специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО; 

необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний). 
 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 3 классе отводится  8,5 часов (0,25 часа в 

неделю). 

Реализация программы достигается за счет уплотнения содержания материала каждого урока, что находит 

свое отражение в календарно-тематическом планировании, а также за счет тщательно отобранных форм, 

методов, приемов обучения.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта 

"Музыка. 1-4 классы" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 3 классов начальной школы авторы "/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

 Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 3  классы" (mp3) 

Содержание рабочей программы представлено темами "Россия - Родина моя", "День, полный 

событий", "О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!", "В 

музыкальном театре",  "В концертном зале",  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...", в 



 

которых раскрыты следующие содержательные линии:  «Музыка в жизни человека»,  «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

1. "Россия - Родина моя" – 1,25 часа 

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. 
Мелодия, аккомпанемент, песенность, маршевость, симфония, лирический образ, романс, певец-

солист, кант, солдатская песня-марш, кантата, трехчастная форма, набат, благовест, опера, 

хоровая сцена, ария, эпилог. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: мелодия, аккомпанемент, симфония, лирический образ, жанр романс и его 

историю, общность лирических образов в музыке, живописи и поэзии, кант и его историю, 

интонационное родство бытовой вокальной музыки и речи, жанры народный песен (солдатская 

строевая песня, солдатская песня-марш), жанр кантата и особенности ее исполнения, 

музыкальные формы (трехчастная), разновидности колокольных звонов Руси (набат, благовест), 

опера "Иван Сусанин" как обобщенный образ защитников Отечества, ария как характеристика 

главного героя. 

- Музыкальные термины: симфония, романс, певец-солист, кант, кантата, двухчастная и 

трехчастная формы в музыке, вступление, эпилог, опера, хоровая сцена, ария. 

- Интонационные истоки русской профессиональной музыки; 

- Историю зарождения жанра романс, его отличия от песни; 

- Историю жанра кант, разновидности кантов, особенности исполнения; 

- Особенности жанра кантата, содержание кантаты "Александр Невский"; 

- Особенности русских колокольных звонов, их значение в жизни; 

- Содержание оперы "Иван Сусанин", связь сюжета оперы с исторический прошлым России; 

- Образ Сусанина - образ героического защитника Отечества;  

- Эмоционально осмысленно исполнять песни о героических событиях истории Отечества. 

Уметь: 

- Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 

- Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, пластическое интонирование); 

- Петь мелодии с ориентацией на нотную запись; 

- Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической 

речи; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

2. "День, полный событий" - 1 час 

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). 
Песенность, танцевальность, маршевость, развитие, повтор, контраст, лад, тембр, выразительность, 

изобразительность, интонационная выразительность, интонация скороговорки, музыкальный 

портрет, мелодия, речитатив, соло, солист, мелодия, аккомпанемент, фортепиано, сюита, 

музыкальная живопись. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: развитие музыки, выразительность и изобразительность в музыке, контраст в 

музыке, интонационная выразительность, портрет в музыке, пейзаж в музыке, фортепианная 

сюита, вокальный цикл, музыкальный альбом, музыка для детей. 

- Музыкальные термины: лад, тембр, интонация, музыкальная линия, музыкальная тема, балет, 

речитатив, фортепиано, мелодия, аккомпанемент, песенность, танцевальность, маршевость, 

колыбельная, сюита, пьеса. 

- Выразительные и изобразительные свойства музыки ; 



 

- Художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения; 

- Фамилии композиторов: П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, М.П.Мусоргский, Э.Григ;  
- Сходство и различие музыкальных и речевых интонаций. 

Уметь: 

- Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии; 

- Раскрывать средства его воплощения художественно-образного содержания музыкального 

произведения;  

- Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисунке, 

движении; 

- Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

- Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера; разыгрывать их и 

исполнять во время досуга; 

- Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, 

в ансамбле, хоре, оркестре; 

- Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений; 

- Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений программного характера; 

 3. "О России петь - что стремиться в храм" - 1 час 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери 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.). Святые 

земли Русской:  равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
Богородица, Богоматерь, мадонна, молитва, икона, религиозная живопись, Вербное воскресенье, 

Иисус Христос, христианство, княгиня Ольга, князь Владимир, крещение Руси, баллада, 

величание. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: христианство, христианские святыни, христианские праздники, святые, 

Богородица, мадонна, крещение Руси, икона, молитва, величание, баллада. 

- Музыкальные  термины: жанры духовной музыки (молитва, величание), баллада, средства 

выразительности музыки, интонация, рок-опера. 

- Традиции и праздники Русской православной церкви ; 

- Сходство и различия русских и западноевропейских произведений искусства; 

- Смысл слов Ave Maria; 

- Сходство и различия исполнения музыки во время церковного богослужения в русской и 

западноевропейской традиции. 

Уметь: 

- Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, живопись); 

- Определять образный строй музыки с помощью "словаря эмоций"; 

- Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

 4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" – 0,75 часа 

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.  

Былина, певец-сказитель, гусли, былинный напев, распев, опера-былина, опера-сказка, куплетная 

форма, меццо-сопрано, кларнет, литавры, имитация, мелодии в народном стиле. 

Знать и понимать: 



 

- Смысл понятий: фольклор, певец-сказитель, баян, былина, опера-былина, хороводная песня, 

протяжная песня, былинный напев, опера-сказка, меццо-сопрано, народный напев, музыка в 

народном стиле, народные традиции, Масленица, имитация. 

- Музыкальные термины: былина, распев, меццо-сопрано, песенная (куплетная) форма, 

музыкальная форма. 

- Названия русских народных инструментов, их звучание и внешний вид; 

- Особенности исполнения жанра былина; 

- Имена былинных сказителей; 

- Разновидности оперных жанров (опера-былина, опера-сказка); 

- Жанры русских народных песен (хороводная, плясовая, протяжная, лирическая, колыбельная); 

- Название низкого женского голоса - меццо-сопрано; 

- Строение куплетной (песенной) музыкальной формы; 

- Принципы развития музыки (повтор, контраст, сопоставление); 

Уметь: 

- Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального 

творчества; 

- Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки; 

- Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 

- Принимать участие в традиционных праздниках народов России; 

- Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей; 

- Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

  

 5. "В музыкальном театре" – 1,5 часа 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся 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. 
Музыкальный театр, опера, сцена из оперы, ария, каватина, рондо, бас, баритон, тенор, сопрано, 

хор, увертюра, тембры инструментов симфонического оркестра, миф, лира, Орфей, пляска, 

вступление к опере, зерно-интонация, трехчастная форма, контрастные образы, вальс, балет, сцена 

из балета, современные интонации и ритмы, мюзикл. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: театр оперы и балета, опера, балет, сцена из балета, сцена из оперы, инструменты 

симфонического оркестра, поэма, увертюра, сопоставление музыкальных тем, развитие действия, 

контраст образов, драматургия музыкального спектакля, жанр мюзикл, тембр певческого голоса. 

- Музыкальные термины: опера, балет, мюзикл, ария, каватина, рондо, бас, баритон, тенор, сопрано, 

хор, тембр инструментов, тембр голосов, средства выразительности. 

- Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля; 

- Структуру музыкального спектакля (увертюра, действие, сцена, сольный номер, финал); 

- Принципы драматургического развития музыкального спектакля; 

- Названия основных певческих голосов; 

- Названия сольных вокальных номеров в оперном спектакле; 

- Фамилии композиторов (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский); 

- Краткое содержание программных произведений; 

- Особенности жанра мюзикл; 

Уметь: 

- Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля; 

- Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.); 

- Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету; 

- Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи; 

- Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на уроках и школьных 

концертах; 



 

- Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер и балетов; 

 6. "В концертном зале" – 1,75 часа. 

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. 

Композитор, исполнитель, слушатель, концерт, вариационное развитие, деревянные духовые 

инструменты, флейта, музыка на картинах художников, скрипка, Николо Паганини, виртуоз, 

каприс, скрипичные мастера (Страдивари, Гварнери), жанр сюита, Э.Григ, сюита "Пер Гюнт", 

средства выразительности музыки, песенность, танцевальность, маршевость, симфония, Л.ван 

Бетховен, дирижер, выразительность и изобразительность в музыке, мелодия, музыкальная тема, 

аккомпанемент. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: инструментальный концерт, концертный зал, вариационная форма, миф, группа 

деревянных духовых инструментов, флейта Пана, флейта, музыкальная живопись, скрипичные 

мастера, музыкант-виртуоз, группа струнных смычковых инструментов, каприс, симфоническая 

сюита, музыка к драматическому спектаклю, прием развития (повтор, сопоставление, контраст), 

интонационное развитие, симфоническая музыка, симфония, контрданс, музыкальная тема, финал, 

образность в музыке. 

- Музыкальные термины: жанр в музыке (концерт, сюита, симфония), музыкальная форма 

(вариации, песенная, трехчастная), тембр инструмента (флейта, скрипка, фортепиано), 

симфонический оркестр, фамилии композиторов (И-С Бах, Л ван Бетховен, Э.Григ, Н.Паганини, 

П.И.Чайковский); 

- Жанры инструментальной музыки (инструментальный концерт, каприс, симфоническая сюита, 

симфония); 

- Сюжет сюиты Э.Грига "Пер Гюнт", история создания, характеристика отдельных номеров; 

- Понятие концерт как жанр инструментальной музыки, особенности его исполнения; 

- Историю деревянного духового инструмента флейта, внешний вид инструмента, особенности 

звучания; 

- Историю струнного смычкового инструмента скрипка, имена великих скрипичных мастеров 

прошлого, внешний вид инструмента, особенности звучания и звукоизвлечения; 

- Жанр симфонической музыки симфония, значение понятия симфония; 

- Музыкальные формы (вариационная, песенная, трехчастная), особенности их строения; 

- Выразительность и изобразительность образов музыки; 

- Фамилии композиторов: П.И.Чайковский, Э.Григ, Л ван Бетховен, Н.Паганини). 

Уметь: 

- Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров; 

- Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения; 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

- Различать на слух старинную и современную музыку; 

- Узнавать тембры музыкальных инструментов; 

- Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

 

 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." – 1,25 часа. 

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 

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. 

Песенность, танцевальность, куплетная форма, лад, джаз, импровизация, ритм, джаз-оркестр, 

джазовые музыканты (Л.Армстронг, Э.Фитцджеральд, Д.Эллингтон), симфоджаз, Дж.Гершвин, 

музыкальные иллюстрации, кантата, хор, симфонический оркестр, разновидности музыки 

(фортепианная, вокальная, симфоническая), музыкальная речь, лирические образы, опера, 

симфония, песня, канон, ода, кант, гимн. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: характер музыки (песенный, танцевальный, маршевый), музыкальная форма 

(куплетная, трехчастная, вариационная, рондо), средства выразительности музыки, джаз, 

импровизация, джаз-оркестр, музыкальные иллюстрации, кантата, старинная и современная 

музыка, , ода, кант, гимн. 

- Музыкальные термины: песенность, танцевальность, куплетная форма, вариационная форма, лад, 

тембр, темп, ритм, импровизация, симфонический оркестр, джаз-оркестр, спиричуэл, блюз, джаз, 

симфоджаз, опера, музыкальные иллюстрации, музыкальные и поэтические интонации, кантата, 

симфония, песня, ода, кант, гимн.  

- Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке; 

- Имена известных исполнителей джазовой музыки; 

- Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений; 

- Музыкальное искусство является источником вдохновения, надежды и радости жизни; 

- Сходство и различие музыкальной речи русских и зарубежных композиторов, композиторов 

прошлого и современности; 

- Жанровую общность оды, канта, гимна; 

- Фамилии композиторов: П.И.Чайковский, Э.Григ, Г.В.Свиридов, С.С.Прокофьев, В-А Моцарт, Л 

ван Бетховен, ДЖ.Гершвин. 

Уметь: 

- Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными инструментами; 

- Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты; 

- Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша; 

- Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений; 

- Различать характерные черты языка современной музыки; 

- Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру; 

- Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного содержания; 

- Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей; 

Межпредметные связи изучения предмета. 

 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), изобразительного искусства и архитектуры, театрального 

искусства, хореографии, а также сравнительно молодых видов искусств - кино, мультипликации  и 

фотографии. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.  

 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест 

 



 

 

Тематический план 

 

№ п/п      Наименование тем    Всего часов 

1 Россия - Родина моя 1,25 

2 День, полный событий 1 

3 О России петь - что 

стремиться в храм 

1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

0,75 

5 В музыкальном театре 1,5 

6 В концертном зале 1,5 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье... 

1,5 

Итого  8,5 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля 

 

 

Тема 

Всего 

часов 

Контрольные работы 

(общее количество 

часов) 

Тест 

Россия - Родина моя; 1,25 1 

День, полный событий 1  

О России петь - что стремиться в 

храм 

1 1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 0,75  

В музыкальном театре 1,5  

В концертном зале  1,5 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье... 

1,5 1 

   

 Всего 8,5 4 



 

№ 

п/п 
Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Тип урока Основные вопросы ЦОР (цифровые 

образовательные ресурсы); 

Наглядные пособия, 

оборудование 

1. Мелодия - 

душа 

музыки 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.     

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Музыкальные средства 

выразительности. Интонационно-

образная природа музыкального 

искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской 

музыки. Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

 Главная мелодия 2-й части. 

Из Симфонии № 4. П. 

Чайковский. 

 Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. 

Презентация "П.И.Чайковский" 

Видеозапись симфонии №4 

(фрагмент), дирижер 

Е.Светланов. 

 

Портрет композитора 

П.Чайковского 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, медиапроектор, 

экран. 

 Природа и 

музыка 

(романс). 

Звучащие 

картины 

 

Комбиниров

анный урок. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и 

художников.  

 Благословляю вас, леса. П. 

Чайковский, слова А, 

Толстого. 

 Звонче жаворонка пенье. Н. 

Римский-Корсаков, слова А. 

Толстого. 

 Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Презентация "Романс" 

Видеозаписи: М.Глинка 

"Жаворонок", Н.Римский-

Корсаков "Звонче жаворонка 

пенье" 

 

Репродукции пейзажей русских 

художников (в электронном 

виде) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, медиапроектор, 

экран. 

2. Виват, 

Россия! 

(кант) 

 

Комбиниров

анный урок.  

 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различие. 

Знакомство учащихся с жанром 

канта. Песенность, маршевость. 

Солдатская песня. Патриотическая 

тема в русских народных песнях. 

Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

 Радуйся, Росско земле; Орле 

Российский. Виватные 

канты. Неизвестные авторы 

Кант, партесный концерт, 

хоровой концерт" 

Презентация "Наша слава - 

русская держава" 

Видеопрезентация "Петровские 

канты" 

Портреты Петра I, А.В.Суворова, 

М.И.Кутузова (в электронном 

виде) 

Тексты изучаемых песен. 

Компьютер,  

музыкальный центр, 



 

XVIII в. 

 Славны были наши деды; 

Вспомним, братцы, Русь и 

славу! Русские народные 

песни. 

 

фортепиано, медиапроектор, 

экран. 

 Кантата 

"Александр 

Невский" 

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата.  

Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы 

защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

 Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

 

Презентация "Кантата 

"Александр Невский" 

Кинофильм "Александр 

Невский" (фрагмент) 

Видеозапись концертного 

исполнения кантаты (фрагмент) 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, медиапроектор, 

экран. 

 Опера 

"Иван 

Сусанин" 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о 

Родине. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей.   

Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

 

Презентация "М.И.Глинка. 

Опера "Иван Сусанин" 

Видеозапись оперы "Иван 

Сусанин" в постановке Большого 

театра (фрагменты) 

Портрет композитора 

М.И.Глинки. 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, медиапроектор, 

экран. 

3 Образы 

природы в 

музыке.  

 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. 

Выразительность и 

изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига 

«Утро».  

 Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. 

 "Утренняя молитва" 

П.Чайковский 

 

Видеопрезентация 

"П.Чайковский. Утро" - проект 

Гнесинские музыканты. 

Видеопрезентация "Э.Григ. Утро" 

Портреты композиторов 

П.Чайковского и Э.Грига. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Портрет в 

музыке. 

Интонация. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

 Болтунья. С. Прокофьев, 

слова А. Барто. 

 Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

 Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и 

Джульетта». С. Прокофьев. 

 

Презентация "Портрет в музыке" 

Видеозаписи: 

С.Прокофьев "Болтунья" 

С.Прокофьев. Балет "Ромео и 

Джульетта" (фрагмент) 

С.Прокофьев. Балет "Золушка" 

(фрагмент) 

Портрет композитора 

С.Прокофьева. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

4 В детской Урок  "Детская" М.Мусоргский Презентация "В детской" 



 

 изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 "Детский альбом" 

П.Чайковский 

Видеозапись передачи 

"Абсолютный слух" (фрагмент) 

Портреты композиторов 

М.Мусоргского и П.Чайковского. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Детские 

образы. 

 

 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

 "Картинки с выставки" 

М.Мусоргский  

 Заход солнца. Э. Григ, слова 

А. Мунка, пер. С. 

Свириденко. 

 Вечерняя песня. М. 

Мусоргский, слова А. 

Плещеева. 

 

 

Картинки с выставки" 

Карточки с тестовым заданием. 

Репродукции рисунков 

В.Гартмана (в электронном виде) 

Портрет композитора 

М.Мусоргского. 

Текст песни "Заход солнца" 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Радуйся, 

Мария! 

 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. А. 

Плещеева. 

 Прелюдия № 1 до мажор. Из 

I тома «Хорошо темпе-

рированного клавира». И.-С. 

Бах. 

 Богородице Дево, радуйся, 

№ 6. Из «Всенощного бде-

ния». С. Рахманинов. 

 

 

Презентация "Ave Maria" 

Видеозаписи: 

Дж.Каччини "Ave Maria", 

Ф.Шуберт "Ave Maria". 

Видеопрезентация "Богородице 

Дево, радуйся" 

Портреты композиторов И.С.Баха 

и Ф.Шуберта. 

Репродукции картин 

западноевропейских художников, 

русских икон (в электронном 

виде) 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Древнейшая 

песнь 

материнства 

 

Комбиниров

анный урок. 
 Тропарь Владимирской 

иконе Божией Матери. 

 "Мама" В.Гаврилин 

 "Мама" Биксио 

 

Презентация "Женские образы в 

живописи" 

Видеозаписи:  

Биксио "Мама" 

Тексты изучаемых песен. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

5 Вербное 

воскресенье 

Образ 

праздника в 

искусстве 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

 Мама. Из вокально-

инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

 Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — 

суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Презентация "Вход Господень в 

Иерусалим в иконописи и 

религиозной живописи" 

Атрибуты праздника (свеча, 

верба) 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

 Вербочки. А. Гречанинов, 

стихи А. Блока; Вербочки. 

Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

 Святые 

земли 

Русской 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые 

земли Русской. 
 Величание князю 

Владимиру и княгине 
Ольге;  

 Баллада о князе Владимире. 

Слова А. Толстого 

"Музыка Древней Руси. 

Знаменный распев. Практика" 

Презентация "Крещение Руси" 

Текст "Баллада о князе 

Владимире" 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

6 Певцы 

русской 

старины. 

Баян, Садко, 

Лель 

 

Комбиниров

анный урок. 

 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. 

Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

 Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 

 Песни Садко из оперы 

"Садко" Н.Римского-

Корсакова 

 Песни Леля из оперы 

"Снегурочка" Н.Римского-

Корсакова 

 

Видеозаписи: 

 опера Н.Римского-Корсакова 

"Садко" (фрагмент) 

опера М.Глинки "Руслан и 

Людмила" (фрагмент) 

мультфильм-опера "Снегурочка" 

на музыку Н.Римского-Корсакова 

(фрагмент) 

Портреты композиторов 

М.Глинки и Н.Римского-

Корсакова. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Опера. 

"Руслан и 

Людмила" 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-

образного содержания 

произведения. Певческие голоса.  

Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила». 

 Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

 

Презентация "Руслан и Людмила" 

Видеозапись оперы М.Глинки 

"Руслан и Людмила" в 

постановке Мариинского театра 

(фрагменты) 

Портрет композитора М.Глинки. 

Схема формы Рондо. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 "Орфей и 

Эвридика" 

 

Урок  

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Презентация "Миф об Орфее" 

Мифы Древней Греции. 

Портрет композитора 

 К.-В.Глюка 



 

  Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Опера 

"Снегурочка

". 

 

Комбиниров

анный урок. 

Интонация. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. . 

Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к 

опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

 Снегурочка. Опера 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

 

Презентация "Весенняя опера-

сказка" 

Видеозапись мультфильма-оперы 

"Снегурочка" (фрагменты) 

 

Эскизы костюмов и декораций к 

опере "Снегурочка" В.Васнецова. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

7. Балет 

"Спящая 

красавица" 

 

Комбиниров

анный урок. 

 

Балет. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

 

Видеозапись балета 

П.Чайковского "Спящая 

красавица" в постановке театра 

Ковент Гарден  

Портрет композитора 

П.Чайковского. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 В 

современны

х ритмах. 

Мюзикл 

 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 

 Звуки музыки. Р. Роджерс, 

русский текст М. 

Цейтлиной. 

 Волк и семеро козлят на 

новый лад. Мюзикл. А. Рыб-

ников, сценарий Ю. Энтина. 

 

Презентация "Мюзикл" 

Видеозапись фильма "Звуки 

музыки" (фрагмент) 

Видеозапись мультфильма-

мюзикла "Волк и семеро козлят 

на новый лад" 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

8. Музыкально

е 

состязание. 

Концерт 

 

Комбиниров

анный урок. 

 

Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

 Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. 3-я 

часть (фрагмент). П. 

Чайковский. 

 «Веснянка»-укр. народная 

песня. 

 

Презентация "Концерт" 

Портрет композитора 

П.Чайковского. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Сюита "Пер 

Гюнт" 

 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний 

Формы построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. Развитие 

музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, 

Презентация "Сюита "Пер Гюнт" 

Портрет композитора Э.Грига. 

Схема вариационной формы. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

маршевость Контрастные образы 

сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

 Пер Гюнт; Сюита № 1 

(фрагменты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. 

Григ. 

 

  

 

Мир 

Бетховена  

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Симфония.  Формы построения 

музыки.  Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). 

Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена.  

 Симфония № 3 

(«Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

 

 Соната № 14 («Лунная»). 1-я 

часть (фрагмент). Л. Бет-

ховен. 

 Контрданс; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен. 

 Сурок. Л. Бетховен, русский 

текст Н. Райского. 

 

Видеозапись "Бетховен" - 

телепроект "Энциклопедия" 

Портрет композитора  

Л.ван Бетховена. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

Видеозапись кинофильма 

"Бессмертная возлюбленная" 

(фрагмент) 

Портрет композитора  

Л.ван Бетховена. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

9. 

(ре

зер

в) 

Острый 

ритм - джаза 

звуки. 

 

Урок 

изучения и 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

Композитор- исполнитель – 

слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. 

Струкова;  

 Колыбельная Клары. Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин. 

 "Мы дружим с музыкой" 

Й.Гайдн 

 "Чудо-музыка" Д.Кабалевский 

 "Всюду музыка живет" 

Я.Дубравин 

Презентация "Джаз" 

Видеозаписи: 

"Когда святые маршируют" - 

Л.Армстронг 

Архивные записи -играет 

Дж.Гершвин 

"Summer time" - Э.Фитцджеральд 

Тексты изучаемых песен. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Мир 

Прокофьева 

 

Урок 

закреплени

я знаний. 

 

Интонация. Музыкальная речь. 

Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 

 Шествие солнца. С. Про-

кофьев. 

 Мелодия. П. Чайковский. 

Г.Свиридов «Весна», «Тройка», 

«Снег идет»; 

Портрет композитора 

С.Прокофьева. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 

 Образы 

природы в 

творчестве 

русских 

композитор

ов. 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». 

Э. Григ. 

 Весна; Осень; Тройка. Из 

Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Видеопрезентация "Пейзаж" 

Портреты композиторов Э.Грига, 

П.Чайковского, Г.Свиридова. 

Компьютер,  

музыкальный центр, фортепиано, 

медиапроектор, экран. 



 

  Снег идет. Из Маленькой 

кантаты. Г. Свиридов, стихи 

Б. Пастернака. 

 Запевка. Т. Свиридов, стихи 

И. Северянина. 

 



 

 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся 3 класса. 

 Обогащение первоначальных представлений о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

 Накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 

 Выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 

по сравнению с предыдущими годами обучения миром музыкальных образов; 

 Совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор - исполнитель - слушатель); 

 Развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений его концертного исполнения; 

 Совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного 

характера, передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); 

развитие навыков "свободного дирижирования"; 

 Освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах и формах детского музицирования; 

 Развитие ассоциативно-образного мышления и творческих способностей учащихся; 

 Развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Критерии и нормы оценки знаний 

 По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

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

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

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

8.Проектная деятельность. 

                                                                                                                                                          

Баллы Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 

"5" - отлично дан правильный и полный ответ, 

включающий характеристику 

содержания музыкального 

произведения, средств 

музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

-знание мелодической линии 

и текста песни; 

-чистое интонирование и 

ритмически точное 

исполнение; 

-выразительное исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но неполный: 

дана характеристика содержания 

музыкального произведения, 

средств музыкальной 

выразительности с 

-знание мелодической линии 

и текста песни; 

-в основном чистое 

интонирование, ритмически 

правильное; 



 

наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

-пение недостаточно 

выразительное. 

"3" - 

удовлетворительно 

ответ правильный, но неполный, 

средства музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов 

учителя. 

-допускаются отдельные 

неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

"2" - 

неудовлетворительно 

ответ обнаруживает незнание и 

непонимание учебного 

материала. 

-исполнение неуверенное, 

фальшивое. 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 

 Учебно-методический комплект «Музыка. 3 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  на  основе  Программы "Музыка. Начальная школа", авторы: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., Просвещение, 2021). 

 

 Фонохрестоматия для 3 класса (mp 3) 

 Учебник «Музыка 3 класс», "/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 13-е изд. 

– М.: Просвещение, 2021 

 

Список научно-методической литературы. 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. - М., Просвещение, 1983.-112с. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., Владос, 2002.-

336с. 

4. Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий учителя 

музыки: методические рекомендации. – СПб АППО, 2010.-100с. 

5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях.- М., Академия, 2002.-416с. 

6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое 

исследование.). - М., «Просвещение» (Акад. пед. наук СССР)., 1968. - 464 с.  

7. Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Ленинград, Музыка, 

1989.-144с. 

8. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., Современник, 1999.-

286с. 

9. Великович Э.И. Великие музыкальные имена.-  Композитор, Санкт-Петербург, 1997.-

189с. 

10. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2002.-383с. 

11. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. — СПб.: Речь, 2006. - 458 с. 

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. 

13.  Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. – 

Интернет-ресурс  http://www.ipras.ru 

14.  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы.- М., Просвещение, 1982.-

224с. 

15. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки.- М., Академия,1999.-320с. 

16. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. - М.: «Просвещение», 2009. - 24 

с.  

17. Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2003.-449с. 

http://www.ipras.ru/


 

18. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе.- 

М., Академия, 2000.-240с. 

19.  Евтух  Е. В. Интернет-ресурсы для учителя музыки: Методическая рекомендация. - 

Электронный ресурс. -7с.  

20.  Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. 

Ермолаева. – 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с. 

21.  Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно–

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2011.-160с.  

22.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008.- 176с 

23. Информационные технологии в образовании. – Интернет-ресурс  

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm 

24. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке.- М., Детская 

литература, 1972. -224с. 

25. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., Просвещение, 1989.-192с. 

26. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 1989.-191с. 

27. Кленов А. Там, где музыка живет.- М., Педагогика, 1986.-152с. 

28. Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 1969.-269с. 

29.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005. — 

352 с. 

30.  Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для 

учителя.  - М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

31.  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. -  М., Советский композитор, 1984. - 

258с. 

32. Музыкальное воспитание в школе./сборники статей под ред. Апраксиной О.А/,- 

выпуск №9,17. 

33. Музыкальное образование в школе./ под ред., Л.В.Школяр/,- М., Академия, 2001г. 

34. Никитина Л.Д. История русской музыки.Популярные лекции для студентов. М.: 

Издат. центр «Академия»,1999. -272с. 

35. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников.- М.,Академия, 2001. - 368с. 

36. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки. М., Музыка, 1999.- 200с. 

37. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй.- М., Просвещение, 2000.-272с. 

38. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 454 с. — 

(Стандарты второго поколения).  

39.  Платонов К.К. Структура и развитие личности./Отв. ред.: Глоточкин А.Д. - М.: 

Наука, 1986. - 256 c. 

40.  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

41. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.- 

М.,Владос,2003.-320с. 

42. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя.- М., Учебная литература,2005.-224с. 

43. Самин Д.К. Сто великих композиторов. - М.,Вече, 2000.- 623с. 

44. Сборник "Музыка и поэзия"./автор-составитель Домнина Е.Н/.-Санкт-Петербург, 2004 

г. 

45. Сиротина Т. Музыкальная азбука.-М., Музыка, 2004.-95с. 

46. Смолина Е.А. Современный урок музыки.-Ярославль, Академия развития, 2006.-128с. 

47. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998.-256 с.  

48. Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерные 

программы начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009 

49.  Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  2011–2020 гг.  

«Петербургская Школа  2020».Санкт-Петербург. 2010. – 63с. 

50.  Теория и методика музыкального образования детей. под ред. Л.В.Школяр, -  М., 

Флинта, Наука, 1998.- 330с. 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


 

51. Ткачева Е.Е. Его величество театр (Учебно-методический комплект)-  Санкт-

Петербург, СМИО Пресс, 2006. 

52. Ткачева Е.Е. Музыкальный вернисаж (Учебно-методический комплект).- Санкт-

Петербург, Издательский дом "Книжный мир", 2004. 

53. Ткачева Е.Е. По главной улице с оркестром (Учебно-методический комплект).- Санкт-

Петербург, СпецЛит, 2001. 

54. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании./редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999.-296с. 

55. Учебно-методический комплекс «Музыка. Начальная школа»: программы для 

общеобразовательных учреждений /Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М. 

«Просвещение»,2012. 

56.  Ушинский, К.Д. Избранные  педагогические соч., т. 1–2, М., 1974.- 401 с. 

57. Финкельштейн Э.И. "Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями", СПБ. Композитор, 2010.-120с. 

58. Халабузарь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002.-224с. 

59. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993.-240с. 

60. Энциклопедия для детей Аванта+, Том 7 Искусство, Часть 3 Музыка. Театр. Кино., 

М., Аванта+, 2003.-688с. 

61. Энциклопедия популярной музыки, сост. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В., Минск, 

Экономпресс, 2002.-480с. 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/ 

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

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

4. EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 

5. Виртуальный музей музыкальных инструментов -  http://www.music-instrument.ru/  

6. Интернет - ресурс "Русские инструменты" - http://folkinst.narod.ru/ 

7. Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 

8. Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  Google Art Project - 

http://www.googleartproject.com/ru/collections/ 

9. Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 

10. Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/ 

11. Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры "Культура 

Онлайн" - http://www.cultureonline.ru/ 

12. Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/ 

13. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

14. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три  

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

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

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

17. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

19. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

20. "Уроки музыки с дирижером Скрипкиным". Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

21. Программа набора и редактирования нотного текста "Нотограф" (CD ROM) М., ООО 

"Медиа Арт Паблишер", 2008. 

22. Авторские материалы (презентации, видео материалы) учителя музыки Куликовой 

А.А. 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://eomi.ws/
http://www.music-instrument.ru/
http://folkinst.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.googleartproject.com/ru/collections/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://classic.chubrik.ru/
http://www.cultureonline.ru/
http://www.wga.hu/


 

 

Компьютерное программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP/ 7 

2. Офисный пакет программ Microsoft Office  

3. Программа чтения файлов формата PDF Adobe Reader 

4. Аудиоредактор Audacity 

5. Видеоредактор Windows Movie Maker/ Windows Life 

6. Видео и аудио конвертер Xilisoft 

7. Графический редактор Adobe Photoshop 

8. OMS плеер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


