
                                                                                    

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                              

          

 

 

 

 

                                                                                                                              

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке  для 3 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции 

от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 2020-

2021 учебный год» 



 

         Примерной программы начального общего образования по музыке 3класса с  34 ч  

по   курсу,  по 1 ч в неделю.                                                                                                                                                                              

         Рабочей программы по музыке 3 класса  ведется по предметной линии 

учебников для 1 – 4  классов общеобразовательной школы авторов Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. (Москва. «Просвещение» 2010г) 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Музыка. 3 класс. Учеб. для 

 общеобразоват. учреждений. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. ) 

Москва. «Просвещение» 2010г 

 

 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи: 

• Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к родине; уважение к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров; 

• Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• Накопление тезауруса- багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися 

 подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 



внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов: 

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий 

в учебнике-тетради. 

Виды музыкальной деятельности: 

- хоровое и ансамблевое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; 

-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. 

 

Формы контроля: 

в качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение музыкальных произведений; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания и 

музыкальной формы; тестирование, разработанное авторами программы. 

 

Описание места учебного предмета. 

Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в неделю, общее количество 

часов в год – 34 часа. 

 

Содержание программы «Музыка 3 класс» 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-5ч. 



Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий»-4ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-3ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. 

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-7ч. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» -6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

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

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-5ч. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 

Планируемые предметные результаты освоения программы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

• демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

• выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 



• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( 

П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

• уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

• умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

 Знать/понимать: 

• Жанры музыки (песня, танец, марш); 

• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, кант и т.д.); 

• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных 

голосов; 

• Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского 

М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

• . 

Уметь: 

• Выявлять жанровое начало музыки; 

• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

• Определять средства музыкальной выразительности; 

• Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых 

инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить 

их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Планируемые результаты . 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 



- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных. Так и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в 

соответствии с требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 



3 класс «Музыка» Тематическое планирование. (34 часа) 

 

№ Тема Кол.час Плакируемые результаты  

    

                 «Россия-Родина моя!» По плану факт 

1 Мелодия - 

душа музыки 

1 Знать: понятия: 

мелодия, мелодическая 

линия 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Мелодия. Мелодическая 

линия. Песенность. 

Лирический образ 

симфонии. П. И. 

Чайковский. Симфония№4 

  

2 Природа и 

музыка 

1 Знать: определение 

романса, его отличие 

от песни. 

Уметь: приводить 

примеры романсов 

 

Слушание 

романсов. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Знакомство с жанром 

романса. Певец-солист. 

Мелодия и аккомпанемент. 

Отличительные черты 

романса и песни. Музыка и 

поэзия; звучащие картины 

  

3 «Виват, 

Россия!» 

1 Знать: определение 

канта, его историю, 

особенности 

Слушание 

кантов. 

Хоровое пение 

Знакомство с жанром канта. 

Эпоха Петра I. Песенность. 

Марше-вость. 1Интонации 

музыки и речи. Солдатская 

песня 

  

4 Кантата С. С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

1 Знать: определение 

кантаты; содержание 

кантаты «Александр 

Невский»; понятие 

трехчастная форма 

Слушание 

кантаты 

(вступление, 

фрагменты из I 

ч.). 

Интонационно-

Углубление з1накомства с  

кантатой. Подвиг народа. 

Вступление. Трехчастная 

форма 

 

  



образный 

анализ. 

Хоровое пение 

5 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

1 Знать: понятие опера; 

содержание оперы 

«Иван Сусанин» 

Слушание 

фрагментов из 

оперы. Инто-

национно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

Знакомство с содержанием и 

музыкой оперы. Хоровые 

сцены. Главный герой оперы, 

его музыкальные 

характеристики 

 

  

День, полный событий   

6 Образы 

природы в 

музыке 

 

1 Уметь:проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Музыка, связанная с 

душевным состоянием 

человека и отображающая 

образы природы 

  

7 Портрет в му-

зыке 

1 Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. 

Уметь:проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность музыки 

  

8-9 Детские 

образы 

2 Уметь:- проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

Знакомство с пьесами 

вокального цикла М. П. 

Мусоргского «Детская». 

  



анализ. 

«0 России петь - что стремиться в храм...»   

10 Образ матери 

в музыке, по-

эзии, 

изобрази-

тельном 

искусстве 

1 Знать: произведения, 
в которых средствами 
музыкальной вырази-
тельности воплощен 
образ матери.  
Уметь: проводить 
интонационно-
образный анализ 
произведений 
искусства 

 

Слушание 
музыки. 
Образный 
анализ музыки, 
поэтических 
текстов, 
художест-
венных полотен. 
Хоровое пение 

 

   

11 Древнейшая 

песнь материн-

ства 

1  Хоровое пение 
Спят усталые 
игрушки- 
разучивание 

 

Отношение и уважение к 

матери в 

  

12 «Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя 

мама!» 

1 Понятия: о 

материнском в 

любви с помощью 

музыки 

Образ матери. 

Все самое 

дорогое, родное, 

святое связано с 

мамой 

   

13 Образ 

праздника в 

искусстве:  

1 Знать:историю 

праздника 

Уметь:проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

История праздника Образ 

праздника в музыке, песнях, 

изобразительном искусстве 

 

  

14 Баллада в 1 Знать: понятие Слушание    



музыке и 

поэзии 

баллада 

 

музыки. 
Сравнительный 
анализ. Хоровое 
пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

15 Музыкальная 
литература 
С.И. Бадыраа 

 

1 Знать: Полное имя 
композитора. 

Уметь: проводить 

интоационно-

образный анализ.   

    

16 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад...» 

1 Знать: определение 

былины, ее историю 

развития и 

содержательный 

аспект 

 

Слушание и 

пение былины 

о Добрыне 

Никитиче 

 

Знакомство с жанром 

былины. Певец-сказитель. 

Гусли 

 

  

17 Певцы 

русской 

старины 

 

1 Знать: имена 

былинных 

сказителей. Баяна и  

Уметь: проводить 

срав- 

нительный анализ 

му-. зыки 

Подражание  гус- 

лярам 

Слушание 

музыки. 

Сравнительный 

анализ. 

Хоровое пение 

Образы народных 

сказителей былин 

Садко в oпeрах 

русских композиторов 

Былинный напев. 

  

18 

 

Сказочные 

об- 

1 Знать: понятие 

меццо- 

Слушание 

музыки. 

Образ Леля в опере 

Н. А. Римского-Корса-кова 

  



 

 

 

 

разы в 

музыке 

 

сопрано. 

Уметь: проводить 

инто- 

национно-образный 

анализ 

 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

 

«Снегурочка». 

Песня. Меццо-сопра- 

но.Сопровождениеоркестра 

19 

 

 

 

 

 

 

Народные 

тра- 

диции и 

обряды: 

 

 

1 Знать: содержание 

на- 

родного праздника 

Уметь: проводить 

об- 

разный и 

сравнитель- 

ный анализ музыки и 

картин русских и 

тувинских 

художников 

Слушание 

музыки. 

Образный и 

сравни- 

тельный 

анализ. 

Хоровое пение 

 

Знакомство  из оперы  

«Снеурочка» Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Сопоставление. Мелодии в 

народном стиле. 

Звучащиекартины 

  

В музыкальном театре   

20- 

21 

Опера Н. А. 

Рим- 

ского-

Корсако- 

ва «Руслан 

и Людмила» 

2 Знать: понятия: 

ария, 

баритон, сопрано, 

бас, 

рондо, увертюра, 

опера. 

Уметь: проводить 

ин- 

тонационно-

образный и 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравни- 

тельный 

анализ. 

Хоровое пение 

 

 

Сцены из оперы. 

Характеристики глав- 

ных героев. Увертю- 

ра в опере «Руслан 

и Людмила» 

  



сравнительный 

анализ 

музыки 

 

22 Опера К. 

Глюка 

«Орфей и 

Эври- 

дика» 

1 Знать: 

- понятия: ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

- состав и тембры 

инст- 

рументовсимфониче- 

ского оркестра. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравни- 

тельный 

анализ. 

Хоровое пение 

 

Знакомство с содер- 

жанием и музыкой 

оперы К. Глюка «Ор- 

фей и Эвридика» 

  

23 Опера Н. А. 

Рим- 

ского-

Корсако- 

ва 

«Снегурочка» 

1 Знать: 

- понятия: ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

- состав и тембры 

инст- 

рументовсимфониче- 

ского оркестра. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравни- 

тельный 

анализ. 

Хоровое пение 

 

 

Сцены из оперы. Ха-

рактеристики-образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка» 

  

24 Опера Н. А. 

Рим-ского-

Корсако-ва 

«Садко» 

1 Знать: понятия: 

интонация, 

увертюра, трех-

частная форма, 

опера. Уметь: 

Слушание 

увертюры 

оперы. Интона-

ционно-

образный 

Знакомство с музыкой 

увертюры оперы. Зерно - 

интонация. Развитие 

музыки. Трех-частная 

форма 

  



проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

музыки 

анализ. 

Хоровое пение 

25 Балет П. И. 

Чайковского 

«Спящая 

красавица» 

(либретто И. 

Всеволож-

ского и М. 

Пе-типа) 

1 Знать: понятия: 

балет, интонация. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

развития музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Вступление к балету. 

Темы-характеристики 

главных героев. Сцены из 

балета, интонационно-

образное развитие музыки 

в сцене бала 

 

  

27 Музыка в 

современных 

ритмах 

 

1 Знать:-понятие 

мюзикл; 

-содержание 

мюзикла. 

Уметь: выразительно 

исполнять 

фрагменты 

из мюзиклов 

Слушание и 

хоровое пение 

фрагментов из 

мюзиклов 

 

Знакомство с жанром 

мюзикла. Мюзикл А. 

Рыбникова «Волк и семеро 

козлят». Особенности 

содержания, музыкального 

языка, исполнения 

  

28 Музыкальное 

состязание 

1 Знать: понятия: 

концерт, композитор, 

исполнитель, 

слушатель, вариа-

ционное развитие. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Знакомство с жанром 

инструментального 

концерта. Мастерство 

исполнителей и ком-

позиторов 

  



музыки 

29 Музыкальные 

инструменты -

флейта и 

скрипка 

1 Знать: тембры 

флейты и скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Выразительные возможности 

флейты и скрипки, история 

их появления. Выдающиеся 

скрипичные мастера и 

исполнители 

  

30 Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» 

1 Знать: понятия: 

вариационное 

развитие, пе-

сенность, танцеваль-

ность, маршевость, 

сюита. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ 

Знакомство с сюитой Э. 

Грига «Пер Гюнт». 

Контрастные образы 

сюиты. Вариационное 

развитие. Песен-ность, 

танцевальность, маршевость 

  

31 Симфония 

«Героическая» 

Бетховена 

1 Знать: понятия: 

симфония, дирижер, 

тема, вариации. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анали 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Знакомство с музыкой 

«Героической» симфонии  

Бетховена (фрагменты).  

Контрастные образы 

симфонии 

  

32 Мир   Бет-

ховена 

 

1 Знать: понятия: 

выразительность и 

изобразительность 

музыки, мелодия, 

аккомпанемент, лад. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Темпы, сюжеты и образы 

музыки  Бетховена. 

Трагедия жизни 

  



Уметь:проводить ин-

тонационно-образный 

Хоровое пение 

33 Тувинские 

композиторы 

1 Знать: 

- колокольные звоны: 

благовест, трезвон, на 

бат, метельный звон; 

- понятие голоса- 

тембры 

 

Слушание 

музыки, 

хоровое пение 

Знакомство тувинских 

композиторов Композиторы 

в свои произведения. Зву-

чащие картины 

  

34 Святые земли 

нашего края 

Тувы 

1 Знатьпонятия: канта-

та, народные песнопе-

ния, икона, житие, 

песнопения. 

Уметь называть имена 

святых мест 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

Святые земли Тувы -  

Музыка в их честь 

  

        

 

 

 

 

 


