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Планируемые результаты 

Занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка». 

Личностные результаты:  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей Родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способыдеятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;      - освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 

жанровогостилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – 

творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные  результаты: 

 Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знаниялежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

 

 



В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер,  балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека 

-передавать в музыкально-художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров. 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов.  

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения 

в т. ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

- овладеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

-представлению о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. 

Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальным  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 

культурныхмероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 



 

 Содержание учебного предмета 

Содержанием работы на уроках является музыкальная деятельность учащихся с 

ОВЗ.Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи. Содержаниепрограммы третьего года выстраивается с учетом 

преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что и для  2 

класса. 

В программу 3 класса входят разделы: 

 «Россия-Родина моя» - 5 часов 

 «День полный событий» - 4 часа 

 «О России петь ,что стремится в храм» - 4 часа 

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

 «В музыкальном театре»  - 6 часов 

 «В концертном зале» - 6 часов 

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

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

Урок 1.  Мелодия – душа музыки. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 

выразительности. Рождение музыки какестественное 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.  

Урок 2.  Природа и музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 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.  

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

 Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Знакомство учащихся сжанром 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.  

Урок 4.  Кантата «Александр Невский». 

 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.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.   

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученноесостояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества 

в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

«День, полный событий» - 4 ч. 

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

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 

Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 



Урок 6. Утро. 

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

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

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

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

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

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

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

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

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок . 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта череззнакомство с особенностями музыкальной 

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

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

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

поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга 

и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 10. Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! Древнейшая песнь 

материнства. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  Икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Урок 11. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама  .нрк. Образ матери у народов 

Поволжья.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве.  

Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Праздники Поволжья. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 

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

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении. 

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

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… (былины). Певцы русской 

старины. Лель.Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.  

Былины. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян). 

Урок 15. Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 



Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16.Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.  

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыкерусского  

композитораН.Римского-Корсакова .Мелодии в народном стиле. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. 

Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

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

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». 

Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 19. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

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». 

Урок 20. «Океан – море синее». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

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

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

«Спящая красавица». Контраст. 

Урок 21. Балет «Спящая красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. 

Урок 22. В современных ритмах (мюзикл). 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 «В концертном зале» - 7ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалогасолиста 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 (двух-

частная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Жанр инструментального концерта. 



Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.Выразительные возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

Урок 26.  Обобщающий урок. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование  на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость.Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 

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.  

Урок 29. Мир Бетховена. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

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

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

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и раз-

личие 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 музы-

кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодиипрошлого, которые 

знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

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

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор - исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – 

источник вдохновения и радости.  

Урок 31. Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различиемузыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы. нрк. Образ природы в творчестве композиторов 

Поволжья. 

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 Э.Грига и П.Чайковского. 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 



Урок 34. Обобщающий урок.  

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, необходимых на освоение 

каждой темы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

Класс: 3 

Предмет: музыка 

Планирование составлено на основе: 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Министерства 

образования и науки Российской Федерации – М.: Просвещение, 2017 

- авторской  программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.1-4 классы», М.,.- 6-е  изд.- М.: Просвещение, 2014.  

Учебник: 

Музыка.3 класс: учеб. для общеобразовательных  организаций/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. 

С. Шмагина. – 8-е изд. – М:Просвещение, 2017.  

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков _34. 

Составитель КТП: учитель музыки, Крайнова Татьяна Рудольфовна 

Особенности внесенных в программу изменений: Количество часов по разделам рабочей 

программыс учетом календарного учебного графика и расписания уроков совпадает с 

авторской. 

 
№ № дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

п/п п/т план факт I Россия – Родина моя (5)  

1. 1 3.09  Мелодия – душа музыки.  

2. 2. 10.09  Природа и музыка  

3. 
3. 

17.09 
 Виват, Россия! (кант).Наша слава – русская 

держава 

 

4. 1.  24.09  Кантата «Александр Невский»  

№ Разделы 

Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во часов 

 в рабочей 

программе 

1. Россия – Родина моя 5 5 

2. День, полный событий 4 4 

3. О России петь – что стремиться в храм 4 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 4 

5. В музыкальном театре 6 6 

6. В концертном зале 7 6 

7. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 
5 5 

 Итого  34 часа 34 часа 



5. 
2.  

1.10 
 Опера «Иван Сусанин». Родина моя. Русская 

земля…Да будет во веки веков сильна. 

 

   II День, полный событий (4)  

6. 1. 8.10  Утро  

7. 
2. 

15.10 
 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек 

 

8. 3. 22.10  В детской. Игры в игрушки. На прогулке.  

9. 4. 5.11  Вечер. Обобщающий урок  

   III «О России петь – что стремиться в храм» 

(4) 

 

10. 1. 12.11  Радуйся Мария! Богородица Дево, радуйся!  

11. 
2. 

19.11 
 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, мама! 

 

12. 3. 26.11  Вербное воскресенье. Вербочки.  

13. 4. 3.12  Святые земли Русской  

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

14. 1. 10.12  Настрою гусли на старинный лад.  

15. 
2. 

17.12 
 Певцы русской старины. Былина о Садко и 

Морском царе. Лель, мой Лель. 

 

16. 3. 24.12  Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  

17. 4.     14.01  Обобщающий урок.  

                                                          V « В музыкальном театре» (6) 

18. 
1. 

21.01 
 Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою 

преданья. Фарлаф. Увертюра. 

 

19. 2. 28.01  Опера «Орфей и Эвридика»  

20. 

3. 

4.02 

 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа... В заповедном 

лесу. 

 

21. 4. 11.02  Океан- море синее.  

22. 
1.  

18.02 
 Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. 

 

23. 2.  25.02  В современных ритмах.  

                                                             VI В концертном зале (6) 

24. 1. 3.03  Музыкальное состязание  

25. 2. 10.03  Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  

26. 3. 17.03  Музыкальные инструменты.  

27. 
4. 

31.03 
 Сюита « ПерГюнт». Странствия Пера Гюнта. 

Севера песня родная. 

 

28. 
5. 

7.04 
 « Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

часть симфонии. Финал симфонии. 

 

29. 6. 14.04  Мир Бетховена.  

                        VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5) 

30. 1. 21.04  Чудо- музыка.  



1.  
2. 

28.04 
 Острый ритм- джаза звуки. Люблю я грусть 

твоих просторов. 

 

2.  3. 12.05  Мир  С. Прокофьева.  

3.  
4. 

19.05 
 Певцы родной природы. Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас зовет. 

 

4.  5. 26.05  Обобщающий урок.  

 

 

 


