


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 3 класса начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 



Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 

 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 



основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

Раздел № 1 «Россия –Родина моя»;  

 Раздел № 2 «День полный событий»;  

 Раздел № 3 «В музыкальном театре»;  

 Раздел № 4 «Гори ,гори ясно, чтобы не погасло»;  

 Раздел № 5 «В концертном зале»;  

 Раздел № 6 «О России петь, что стремиться в храм»;  

 Раздел № 7 «Чтоб музыкантом быть, так надо бы уменье»;  

 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 3 классе, составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел: «Россия – Родина моя». 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 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. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки - ее души. 

Звучащие картины. 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. 

 «Наша слава - русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

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». 

Раздел: «День, полный событий» 

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

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

Раздела: «О России петь - что стремиться в храм». 



Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье.Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Раздел: «В музыкальном театре». 

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». 

Опера. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно- образное развитие в опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

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». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Раздел: «В концертном зале». 

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки - движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей.Композитор- исполнитель - слушатель. Джаз 

- музыка XX века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и 

радости.Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

и П.Чайковского.Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор - исполнитель - слушатель.Музыка - источник вдохновения и 

радости.Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 



явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 

 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 



строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

Количество  

часов 
Репертуар  Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 
образовательны

е ресурсы  

все

го 

кон

тро

льн

ые 

рабо

ты 

прак

тичес

кие 

работ

ы 

для слушания для 

пения 
для  

музи

циро

вани

я 

Раздел. «Россия – Родина моя»   

1.1. Мелодия – 

душа 

музыки. 

1 0 0 2ч. Симфонии 

№4 

Чайковский; 

«Жаворонок» 

Глинки 

«Рассвет на 

Москве-реке. 

Вступление к 

опере 

«Хованщина». 

М. 

Мусоргский. 

 _  знакомство с творчеством  

выдающихся  

композиторов, 

отдельными  

фактами из их биографии, 

слушание музыки, 

фрагменты  

вокальных,  

инструментальных, 

симфонических  

сочинений, Круг  

характерных  

образов (картины  

природы, народной жизни, 

истории  

и т. д.). 

характеристика 

музыкальных  

образов,  

музыкально- 

выразительных средств. 

наблюдение за  

развитием музыки. 

Определение  

жанра, формы.; 

Наблюдение, 
устный опрос 

https://uchitelya.c
om/music/156190
-prezentaciya-
russkie-
kompozitory-
dlya-detey.html 



1.2. Природа и 
музыка 
(романс). 
Звучащие 
картины. 

1 0 0 Романсы 

русских 

композиторов 

В. 

Локтев 

«Песня 

о 

России» 

-  разучивание,  

исполнение  

вокальных  

произведений 

композиторов-классиков.; 

Устный  
опрос, 

Слуховой 
контроль 

https://infourok.ru
/sbornik-pesen-
dlya-klassa-
3574334.html 

1.3. Виват,Россия!

(кант) Наша 

слава-русская 

держава.» 

1 0 1 «Радуся, 

Росско земле!»; 

«Орле 

Российский» 

В. 

Локтев 

«Песня 

о 

России» 

-  Знакомство  с понятиями 

кант; триумфальная арка; 

виват; марш 

Устный опрос; 

наблюдение; 
слушание; 
сочинение 
слов на мотив 
предложенног
о канта 

РЭШ 

1.4. Кантата 

«Александр 

Невский». 

 

 

1 0 0 «Вставайте,лю

ди русские!»4 

часть. 

Песня об 

Александре 

Невском. 2 

часть 

   знакомство детей с хором 

«Вставайте, люди русские!», 

разучить его, 

проанализировать музыку 

хора. 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

1.5.  М.Глинка 

Опера «Иван 

Сусанин». 

Да будет 

вовеки 

сильна… 

1 0 0  Пролог; ария 

Сусанина; хор 

«Славься» из о. 

«Иван 

Сусанин» 

 -  рассказать о герое оперы – И. 

Сусанине, разучить темы: 

пролог; ария Сусанина; хор 

«Славься», воспитание 

любви к Родине, ее 

историческому прошлому. 

Наблюдение 

за 

эмоциональ

ным 

откликом 

детей, 

рассуждение 

Диск 

«Музыка 3 

класс» 

Итого по разделу  5  1        

 



 

Раздел . «День, полный событий» 

2.1. Утро. 1 0 0 Утренняя 

молитва» П. 

Чайковского; 

«Утро» Э. 

Грига; 

 «Рассвет на 

Москве-реке» 

М. 

Мусоргского 

   Развивать ассоциативно-

образное мышление детей, 

формировать чувство стиля 

музыки Чайковского и Грига, 

сравнительный  

интонационный анализ 2 

пьес. 

Слуховой контроль; 
наблюдение. 

 Диск 

«Музыка 3 

класс» 

2.2. Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

1 0 0 «Джульетта-

девочка»; 

«Вальс» из б. 

«Золушка» 

   Анализировать музыкальные 

образы, 

Формировать чувство стиля 

музыки Прокофьева, 

воспитывать способность к 

сопереживанию муз. Образу. 

Пластическое 

интонирование; 

контроль за 

выразительностью 

исполнения 

Диск 

«Музыка 3 

класс» 

2.3 «В детской». 

Игры и 

игрушки.  

1 0 0 М.Мусоргски

й «С няней»; 

«С куклой» 

(цикл 

«Детская») 

   Рассмотреть музыкальные 

образы, формировать чувство 

стиля музыки Мусоргского, 

воспитывать способность к 

сопереживанию муз. 

Образам. 

Слуховой контроль; 
наблюдение 

Диск 

«Музыка 3 

класс» 



2.4 На прогулке. 

Вечер. 

Обобщающий 

урок 

1 0 0 «Прогулка», 

«Тюильрийск

ий сад» 

(сюита 

«Картинки с 

выставки»). 

   Рассмотреть музыкальные 

образы, формировать 

чувство стиля музыки 

Мусоргского, воспитывать 

способность к 

сопереживанию муз. 

Образам 

Слуховой контроль; 
наблюдение 

Диск 

«Музыка 3 

класс», 

РЭШ 

Итого по разделу      4 0        

Раздел . : «О России петь - что стремиться в храм». 

3.1. Радуйся, 
Мария! 
Богородице 
Дево, радуйся! 

1 0 0 «Радуйся, 

Мария!» Ф. 

Шуберт, 

«Богородице 

Дево, 

радуйся!» С. 

Рахманинов.М

узыкальная 

молитва; «Аве, 

Мария!» 

    Рассказать детям о празднике 

Благовещания Пресвятой 

Богородицы, сопоставить и 

разучить молитвы 

Слуховой 

контроль, 

наблюдение. 

Диск 
«Музыка 3 
класс»,  



3.2 Древнейшая 
песнь 
материнства. 

1 0 0 «Тропарь» 

протоиерей 

отец Борис 

Писарев; 

«Мама» В. 

Гаврилин, 

«Мама» 

итальянский 

композитор 

Биксио 

«Мама» 

В. 

Гаврили

н 

  Рассказать детям об иконе 

Богоматери Владимирской. 

разучивание тропарь, песни о 

маме и сопоставить их 

(обратить внимание на их 

национальный колорит). 

 

Слуховой 

контроль, 

наблюдение. 

Диск 
«Музыка 3 
класс», 

3.3 Вербочки. 
Вербное 
Воскресение. 

1 0 0 «Вербочки» Г. 

Глиэр, 

«Вербочки» А. 

Гречанинова, 

Л. Уэббер 

«Иисус 

Христос - 

суперзвезда». 

   Рассказать детям о празднике 

Вербное воскресение, 

Воспитывать  уважение к 

народным традициям 

русского народа. 

Слуховой 

контроль, 

наблюдение 

Диск 
«Музыка 3 
класс», 

3.4 Святые земли 
Русской. 
Княгиня Ольга. 
Князь 
Владимир. 

1 0 0 «Баллада о 

князе 

Владимире», 

песнопения о 

Сергее 

Радонежском. 

«Баллад

а о князе 

Владими

ре», 

  Рассказать о княгине Ольге и 

князе Владимире, 

Разучить балладу, 

Расширять слушательский 

опыт. 

Наблюдение за 

эмоциональным 

откликом на музыку. 

Диск 
«Музыка 3 
класс», 

Итого по разделу     4 0   

Раздел  В музыкальном театре 



4.1. М. Глинка 

Опера «Руслан 

и Людмила». 

Увертюра. 

Фарлаф. 

1 0 0 Каватина 

Людмилы; 

Ария Руслана; 

Рондо 

Фарлафа; 

увертюра 

   Проанализировать фрагменты 

оперы. Сравнить музыку 

главных героев. 

 

 

Слуховой контроль; 

наблюдение 
Диск 
«Музыка 3 
класс», 

4.2 К.Глюк 

Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

1 0 1 «Мелодия»; 

«Хор фурий» 

   Проанализировать фрагменты 

оперы, сравнить музыку 

главных героев: Орфея и 

фурий. 

 

Слуховой контроль; 

наблюдение 
Диск 
«Музыка 3 
класс», 

4.3 Н.А. 

Римский-

Корсаков 

Опера 

«Снегурочка

». 

Волшебное 

дитя 

природы. В 

заповедном 

лесу. 

1 0 0 Ария 

Снегурочки; 

Ария «С 

подружками 

по ягоду 

ходить», 

Сцена таяния; 

каватина 

Берендея 

«Полна, полна 

чудес могучая 

природа», 

пляска 

скоморохов, 

заключительн

ый хор «Свет 

и сила Бог 

Ярило». 

   Знакомство со значением 

слов 

Опера, ария, каватина, тенор, 

сопрано, скоморохи, значение 

тембровой окраски в 

изображении героев и 

событий оперы. 

 

Слуховой 

контроль; 

наблюдение. 

Диск 
«Музыка 3 
класс», 



4.4 Опера Н.А. 

Римского-

Корсакова   

«Садко» «Океан-

море синее». 

Балет «Спящая 

красавица». Две 

феи. Сцена на 

балу. 

1 0 1 «Океан-море 

синее» 

(вступление к 

о. «Садко»); 

«Вальс», 

интродукция 

(вступление к 

балету), темы 

феи Карабос и 

феи Сирени, 

финал 1 

действия. 

   Анализировать фрагменты 

опер,с 

Равнить музыку главных 

героев: феи Карабос и феи 

Сирени. 

Воспитание любви к музыке 

русских композиторов 

Наблюдение за 

эмоциональным 

откликом детей; 

рассуждение. 

Диск 
«Музыка 3 
класс», 

4.5 П. Чайковский. 

Балет «Спящая 

красавица». 

 

1 0 0 Балет 

«Спящая 

красавица» 

(фрагменты). 

П. 

Чайковский 

   Анализировать фрагменты 

балета 

Наблюдение за 

эмоциональным 

откликом детей; 

рассуждение 

Диск 
«Музыка 3 
класс», 



4.6 В 

современны

х ритмах 

(мюзиклы) 

1 0 0 «Звуки 

музыки» Р. 

Роджерса, 

«Волк и 

семеро козлят 

на новый лад» 

А. 

Рыбникова; 

разучивание 

темы Козы и 

козлят. 

   Муз.драматургия  

мюзикла«Волк и семеро 

козлят», 

Разучивание фрагментов из 

мюзиклов 

Наблюдение за 

эмоциональным 

откликом детей; 

рассуждение. 

Диск 
«Музыка 3 
класс», 

4.7 Обобщающи

й урок за 1 

полугодие 

1 1 0     Анализировать произведения, 

определять авторов, 

настроение, выделять 

особенности жанра. 

 

Письменный 

контроль 

 

Итого по разделу       7       1 3  

Раздел В концертном зале 

5.1. Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

1 0 0 «Веснянка» 

(украинская 

песня-

закличка), 3 

часть 

концерта №1 

для 

фортепиано с 

оркестром П. 

И. 

Чайковского 

   Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

 

Слуховой контроль; 
наблюдение. 

https://urok.1
sept.ru/articl
es/660663 



5.2. Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей 

1 0 1 Сцена 

«Проводы 

Масленицы» 

из оперы 

Н.Римского-

Корсакова«Сн

егурочка»; 

 

«Маслен

ица-

мокрохво

стка, 

поезжай 

со 

двора» 

(скорого

ворка) 

   Сопоставление 

разнохарактерных эпизодов 

сцены, 

Разучить ее главные темы. 

 

Слуховой контроль; 
наблюдение. 

https://infou
rok.ru/preze
ntaciya-k-
uroku-
muziki-
narodnie-
prazdniki-
klass-
1657893.ht
ml 

5.3 Музыкальны

е 

инструмент

ы (флейта, 

лютня). 

Звучащие 

картины. 

1 0 0 Тема Птички 

из сказки 

Прокофьева, 

«Шутка» из 

сюиты Баха, 

«Мелодия» из 

оперы Глюка, 

Менуэт» 

Конради 

(лютня). 

   Сопоставление различных 

тембров инструментов. 
Слуховой контроль; 

наблюдение 
Диск 
«Музыка 3 
класс» 



5.4 Музыкальны

е 

инструмент

ы (скрипка). 

1 0 0 «Мелодия» 

П.Чайковский, 

«Каприс» Н. 

Паганини, 

«Волшебный 

смычок» 

(норвежская 

народная 

песня). 

   Сопоставление различных 

тембров инструментов 
Слуховой контроль; 

наблюдение 
Диск 
«Музыка 3 
класс» 

 
 

5.5. Симфоническа

я сюита «Пер 

Гюнт» Э. Грига 

1 0 0 «Утро», «В 

пещере 

горного 

короля», 

«Танец 

Анитры», 

«Смерть Озе», 

«Песня 

Сольвейг». 

   Сравнение музыки женских 

образов: Анитры, Озе, 

Сольвейг. 

 

 Диск 
«Музыка 3 
класс» 



5.6. Симфония №3 

Л. Бетховена 

«Героическая». 

Призыв к 

мужеству. 

Вторая часть, 

финал. 

1 1 1 Тема из 

Симфонии 

№3 Л. 

Бетховена, (2 

тема 

«Траурного 

марша»), 

финал (4 

часть), 

«Контраданс» 

(пьеса для ф-

но), Вальс 

(«Спящая 

красавица» 

или 

«Золушка» - 

для сравнения 

с музыкой 

Бетховена). 

   Анализировать фрагменты 

симфонии и сравнить их с 

музыкой Чайковского или 

Прокофьева. 

 

Пластическое 
интонирование 
(финал), выбор 
танцевального шага 
(«Контраданс») 

https://nspor
tal.ru/nachal
naya-
shkola/muz
yka/2016/01
/31/folklor-
v-muzyke-
russkih-
kompozitor
ov 

Итого по разделу       6     1 2  

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

6.1. Чудо музыка. 
Острый ритм – 
джаза звуки. 

1 0 1 Песня о 

музыке (на 

выбор 

учителя).  

«Острый 

ритм», мюзикл 

«Безумная 

девочка», 

«Колыбельная 

Клары» из 

«Порги и 

Бесс» Дж. 

Гершвина. 

   .Рассказ о своеобразии 

джазовой музыки, 

 Своеобразие джазового 

стиля. 

 

Наблюдение, 

слуховой контроль. 

Диск 

«Музык

а 3 

класс» 



6.2. Мир 

Прокофьева. 

Люблю я грусть 

родных 

просторов 

 

1 0 1  «Запевка» 

(хоровая 

миниатюра), 

«Снег идет» 

(часть из 

«Маленькой 

кантаты») Г. 

Свиридова; 

«Шествие 

солнца» из 4 

части 

Скифской 

сюиты 

Прокофьева. 

   Анализировать фрагменты 

произведений и сравнить их с 

музыкой Грига («Утро» и 

«Шествие солнца»). 

 

Пластическое 
интонирование, 

слуховой контроль, 
«сочинение» 

мелодий. 

Диск 

«Музык

а 3 

класс» 

6.3 Певцы 

родной 

природы 

(Э.Григ, 

П.Чайковски

й). 

1 0 1 Музыка П.И. 

Чайковского 

и Э. Грига на 

выбор 

учителя. 

   Анализировать фрагменты 

произведений и сравнить их с 

музыкой Грига. 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов 

Пластическое 
интонирование, 

слуховой контроль, 
«сочинение» мелодий 

 

6.4 Прославим 

радость на 

земле! 

Обобщающий 

урок. 

1 1 0 Музыка 

финала 9 

симфонии 

Бетховена. 

   Умение определять 

произведение по звучащему 

фрагменту, 

Знать общие понятия о 

стилях композиторов 

Слуховой контроль; 
наблюдение. 

 

Итого по разделу       4 1 3   

 
 



Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

7.1. Настрою 

гусли на 

старинный 

лад… 

(былины). 

Былина о 

Садко и 

Морском царе 

1 0 0 Былина о 

Добрыне 

Никитиче. 

Обработка. Н. 

А. Римского-

Корсакова. 

Садко и 

Морской царь. 

Русская былина 

(Печорская 

старина). 

Песни Садко; 

хор «Высота ли, 

высота». Из 

оперы «Садко». 

Н. Римский-

Корсаков 

   Формирование общего 

понятия о былине как части 

русского фольклора. 

 

Слуховой контроль  



7.2 Певцы 

русской 

старины 

(Баян, Садко). 

Лель мой 

Лель. 

1 0 0 Песни Садко из 

2 картины: «Ой 

ты, темная 

дубравушка» и 

«Заиграйте, мои 

гусельки», 

песня Садко с 

хором из 4 

картины 

«Высота ли, 

высота»; 

«Былина о 

Садко и 

Морском царе» 

(северная 

былина); 

 

   Обозначить роль певцов-

сказителей в истории страны. 

 

Слуховой контроль  



7.3 «Лель, мой 

,Лель.» 

1 0 0  

Н.А.Римский-

Корсаков оп. 

«Снегурочка»  -

«Песня Леля» 

Песня Леля 

«Туча со 

громом 

сговаривалась» 

Н.Римский- 

Корсаков 

   Узнавать меццо-сопрано, 
самостоятельно различать 
приемы используемые 
композитором в опере: 
повтор-контраст. 

 

Слуховой контроль  

7.4 Обобающий 

урок  

1 0 0     Воплощение музыкальных 

образов во время 

разыгрывания песни, 

импровизации. 

Слуховой контроль, 
наблюдение 

 

Итого по разделу  4 0 0  

Общее 

количество часов  

34 2 7  

 
 
 



 
 



 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучен

ия 

Виды, формы 

всего  Контроль. 

работы 

Практ. 

работы 

1. Мелодия – душа музыки. 1 0 0  Устный опрос  

2. Природа и музыка. 1 0 0  Устный опрос 

3. Виват, Россия! 1 0 1   

Практическая 
работа 

4. Кантата С.С. Прокофьева 

«Александр Невский». 
1 0 0  Устный опрос; 

5. Опера  М.И. Глинки«Иван 

Сусанин». 
1 0 0  Устный опрос; 

6. День, полный событий. 1 0 0  Устный опрос; 

7. Образы природы в музыке 1 0 0  Практическа

я работа; 

8. Портрет в музыке. 1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Детские образы 1 0 0  Устный опрос; 

10. Детские образы 1 0 0  Практическая 
работа  

11. «О России петь – что стремиться в 

храм». 
1 0 0  Практическая 

работа  

12. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве 
1 0 0  Практическа

я работа; 

13.. Древнейшая песнь материнства. 1 0 0  Устный 

опрос 



14. Образ праздника в искусстве: 

Вербное Воскресение. 
1 0 0  Устный опрос; 

15. Святые земли Русской. 1 0 0  Устный опрос; 

16. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 
1 0 0  Устный 

опрос 

17. Настрою гусли на старинный лад… 1 1 0  Письменный  

опрос 

18. Певцы русской старины. 1 0 0  Устный опрос 

19. Сказочные образы в музыке 1 0 0  Устный 

опрос 
 

20. Народные традиции и 

обряды : Масленица. 

1               0 1  Практическая 
работа 

21. Опера Н.А. Римского-Корсакова 
«Руслан и Людмила». 

1 0 0  Устный опрос 

22. Опера К.Глюка «Орфей и 
Эвридика». 

1 0 1  Практическая 
работа 

23. Опера Н.А. Римского-Корсакова  
«Снегурочка». 

1 0 0  Устный опрос 

24. Опера Н.А. Римского-Корсакова   
«Садко» 

1 0 1  Практическая 
работа 

25. П.Чайковский Балет «Спящая 

красавица». 

1 0 0  Устный опрос; 

26. В современных ритмах 1 0 0  Устный опрос 

27. Музыкальное состязание 1 0 0   Устный опрос 

28. Музыкальные инструменты 

(флейта и скрипка). 

1 0 0  Устный опрос 

29. Сюита Э.Грига «Пер Гюнт». 1 0 0  Практическая 
работа 

30. Симфония «Героическая». Людвиг 
ван Бетховен 

1 0 1  Практическая 
работа 



31. Мир Людвига ван Бетховена. 1 0 0  Устный опрос 

32. Джаз-музыка 20 века 1 0 1  Практическая 
работа 

33 Сходство и различие музыкальной 
речи разных композиторов 

1 1 1  Устный опрос 

34. Прославим радость на земле. 1 1 0  Письменный 
опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 7   

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Музыка. 3 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество Издательство 

«Просвещение»; 1. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. - Спб.: Композитор, 1997. 

 Рекомендуемые учебные материалы 

Гульянц Е.И. Детям о музыке. -  М.: «Аквариум», 1996. 

 Клёнов А. Там, где музыка живёт.  - М.: Педагогика, 1985. 

 Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО 

«Золотой век», 1996. 

 Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: 

Дет. лит., 1981. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

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

Т.С.Шмагиной: 

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

« Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2012,  

стр.3-28. 

«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., 

Просвещение, 2012г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2012 г. 

Фонохрестоматия для 3 класса (3 кассеты); 

Е.Д.Критская «Музыка 3 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 20010 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 кл.нач.шк.   М.: 

Просвещение, 2010; 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://www.obsolete.com/120_years/ - электронные музыкальные инструменты 
http://www.music-instrument.ru/ - виртуальный музей музыкальных инструментов 
http://eomi.ws/bowed/ - энциклопедия музыкальных инструментов, при описании каждого инструмента 
даются основные сведения, устройство, происхождение и видеофрагменты с исполнением. 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Портреты композиторов  

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ



Приложение  

Итоговый тест 3 класс  (Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

 

1.Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства     человека. 

  а) верно          

  б) неверно 

2.Выберите наиболее точное определение: 

 Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

 3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка   

4.Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка   

5.Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

г) М.П.Мусоргский 

6.Приведите в соответствие: 

а) «С няней»                 1) С.С.Прокофьев 

б) «Сказочка»                2) П.И.Чайковский 

в) «Нянина сказка»       3) М.П.Мусоргский 

 

Итоговый тест 3 класс 2 четверть 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)   

  

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

важных событиях на Руси: 
а) песня    б) былина      в) романс 

2.Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка     б) рожок     в) гусли 

3.Выберите правильный ответ: 

Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм 

б) распев 

4.Найди лишнее: 

     Имена первых  певцов-сказителей: 

а) Садко 

б) Баян 

г) Римский-Корсаков 

5. Найдите лишнее: 

Произведения, которые воспевают образ матери. 

а) «Аve, Maria” 



б) «Богородице Дево, радуйся!» 

в) «Александр Невский» 

г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

6.Выберите правильный ответ: 

Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в Иерусалим – это… 

а) Масленица 

б) Вербное воскресенье 

в) Пасха 

г) Рождество 

   

Итоговый тест по музыке 3 класс 3 четверть 

(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

 

1.В какой опере русского композитора  звучит сцена « Прощание с масленицей»? 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 

в) «Орфей и Эвридика» 

2.Приведите в соответствие: 

       1) Опера «Снегурочка»                       а) П.И.Чайковский                            

       2) Балет «Спящая красавица»             б) К.В.Глюк 

       3) Опера «Руслан и Людмила»           в) Н.А.Римский-Корсаков 

       4) Опера «Орфей и Эвридика»           г) М.И.Глинка 

3.Верно ли следующее утверждение? 

Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют. 

а) Верно 

б) Неверно 

4.Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

а) симфония 

б) концерт 

5.Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини:  

а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

6.Приведите в соответствие: 

1) скрипка                 а) духовой инструмент 

2) флейта                  б) струнный инструмент 

                                   в) струнно-смычковый инструмент 

7.Приведите в соответствие: 

Опера                               а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

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

Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

 

Итоговый тест по музыке 3 класс 4 четверть 

(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

 

1.Приведите в соответствие: 

       1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром        а) П.И.Чайковский                            

       2) «Героическая» симфония                                   б) Э.Григ 

       3) Сюита «Пер Гюнт»                                              в) Л.Бетховен 



2.Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение, 

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

частей,  

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

3.Найди лишнее: 

В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

4.Найди лишнее: 

      Произведения Л.Бетховена – это… 

«Лунная соната» 

«Спящая красавица» 

«Героическая симфония» 

5.Приведите в соответствие: 

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

«Шествие солнца»                   б) М.Мусоргский 

«Симфония №40»                    в) С.Прокофьев 

6.Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются острый ритм и 

импровизация. 

а) верно 

б) неверно 
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