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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3б класса на 2020-2021 

учебный год составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373 в действующей редакции),на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 8 

городского округа Королёв, а также авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

«Музыка».1-4 классы» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Школа России». 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ №8 на 2020-2021  учебный год и рассчитано на 1учебный час в 

неделю, что составляет 34учебных часов в год.  

Уровень изучения учебного предмета-базовый. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Для достижения поставленной цели в 3б классе необходимо решение следующих задач: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 3 класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

 ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого  учебнопознавательного интереса к новым  общим  способам  
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности. 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  
следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 приобретать умения осознанно строить  речевое высказывание о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 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; 
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 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научаться: 

 первоначальным представлениям о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 формулировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

 общему представлению о музыкальной картине мира; 

 основным закономерностям музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
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 основам  музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов.  

 выделять особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 представлению о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

 представлять выразительные возможности и особенности музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

 определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 приобрести слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики. 

 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 устойчивому интересу к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умению эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,  

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
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Содержание учебного предмета (34 часа) 

Россия — Родина моя (5 ч) 

Мелодия — душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! 

Наша слава — русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван 

Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... 

День, полный событий (4 ч) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и 

Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая красавица». 

Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. 

В концертном зале (6 ч) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера 

песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 
 

Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовёт. 

 

Основные содержательные линии учебного  предмета. 

Обучение музыки по программе «Школа России» представлено следующими 

разделами:  

1.«Музыка в жизни человека»,  

2.«Основные закономерности музыкального искусства», 

3.«Музыкальная картина мира». 

1.Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры -драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

2.Основные закономерности музыкального искусства 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

3.Музыкальная картина мира 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различны е виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1 03.09.2020 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем месте. 

Мелодия- душа музыки. 

1 

2 10.09.2020 ИОТ-036 на рабочем месте. Природа и музыка. Звучащие 

картины. 

1 

3 17.09.2020 Виват, Россия! Наша слава – русская держава 1 

4 24.09.2020 С. Прокофьев кантата «Александр Невский». 1 

5 01.10.2020 М. Глинка опера «Иван Сусанин». 1 

6 08.10.2020 Утро. Портрет в музыке 1 

7 15.10.2020 В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 22.10.2020 В детской. Игры и игрушки. 1 

9 29.10.2020 На прогулке. Вечер. 1 

10 12.11.2020 Радуйся, Мария!. Богородице Дево, радуйся! 1 

11 19.11.2020 Древнейшая песнь материнства. 1 

12 26.11.2020 Вербное Воскресенье. Вербочки. 1 

13 03.12.2020 Святые земли Русской. 1 

14 10.12.2020 Настрою гусли на старинный лад… 1 

15 17.12.2020 Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе 

1 

16 24.12.2020 Лель, мой Лель…Звучащие картины. 1 

17 14.01.2021 Повторный инструктаж на рабочем месте. 

Прощание с Масленицей 

1 

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1310186181959859320
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1313206016415329677
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1313206016415329678
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1313206016415329679
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1313206016415329680
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1313206016415329681
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1313206016415329682
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1313206016415329683
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925426
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925426
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925427
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925428
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925429
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925430
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925431
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1334967331508925432
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1360670228284397409
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

18 21.01.2021 М.Глинка опера «Руслан и Людмила». 1 

19 28.01.2021 К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 1 

20 04.02.2021 Н. Римский – Корсаков опера «Снегурочка» 1 

21 11.02.2021 «Океан – море синее». 1 

22 18.02.2021 Балет П. Чайковского «Спящая красавица». 1 

23 25.02.2021 В современных ритмах. 1 

24 04.03.2021 Музыкальное состояние. Музыкальные инструменты. 1 

25 11.03.2021 Звучащие картины 1 

26 18.03.2021 Музыкальные фрагменты из опер, балетов 1 

27 01.04.2021 Э. Григ сюита "Пер Гюнт" 1 

28 08.04.2021 Л. Бетховен "Героическая симфония» 1 

29 15.04.2021 Мир Л.Бетховена 1 

30 22.04.2021 Чудо- музыка. Острый ритм - джаза звуки 1 

31 29.04.2021 Люблю я грусть твоих просторов 1 

32 06.05.2021 Мир Прокофьева. Певцы родной природы 1 

33 13.05.2021 Прославим радость на земле. 1 

34 20.05.2021 Прославим радость на земле. 1 

 

 

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения 

УМК 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка:   учебник для учащихся 3 

класса общеобразовательных школ – Москва, 4-е издание, «Просвещение»,  2017г.   

Литература для учителя 

1."Музыка" 3кл, методическое пособие для учителей М., 4-е издание «Просвещение», 

2014г. 

2.Хрестоматия музыкального материала к учебнику" Музыка" 3 класс, Москва, 4-е 

издание, « Просвещение»  2014г. 

3.Фонохрестоматия музыкального материала для 3 класса СDдиски М., 

«Просвещение», 2014г. 

4.Учебник "Музыка 3 класс" Москва, 4-е издание «Просвещение», 2017г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2014.(CDROM) 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

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

4. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

5.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2013г.» 

7.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

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

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

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524960
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524961
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524962
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524963
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524964
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524965
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524966
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524967
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1361312673787524968
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020793
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020794
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020795
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020796
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020797
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020798
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020799
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=36182&lesson=1385604837015020800
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

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

 

 

«Рассмотрено» 

на заседании ШМО учителей начальных классов  

протокол№__1__от «__31___»_____августа___2020 г. 

Руководитель ШМО  

учителей начальных классов________Н.Н.Романенкова 
 

  

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 
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________________Н.Н. Романенкова 
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