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1. Пояснительная записка  

 

Программа по музыке для начальных классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 
 Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классах четырёхлетней начальной школы общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с 

основными положениями художественно- педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и концепции «Преемственность четырёхлетней начальной 

школы в системе непрерывного образования». 

     Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, образной 

сферы учащегося, чувство сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного 

творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство 

различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной  

культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование,  музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дать ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.  

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших школьников произведениями искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование  умений и навыков в процессе 

занятий музыкой. 

   Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

   Задачи музыкального образования: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, 

опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

        2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по музыке разработана на основе примерной программы по музыке с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при её изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 



         3. Место предмета в базисном учебном плане: 
   

  В примерной программе общее число часов  130, из них в 1 классе – 28 ч, во 2 – 34 ч, в 3 -34 ч, в 4- 34 ч, в каждом классе по 1 часу в неделю.    В 

течение учебного года при необходимости  будет проводиться коррекция программы. 

       

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному развитию 

учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству – 

направлено на формирование целостной художественной картины мира. Воспитание патриотических чувств толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 

познавательному и социальному развитию растущего человека.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. В том числе воспитывается любовь к духовному наследию и 

мировоззрению разных народов. Развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие формируют умение 

слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог. Участвовать в обсуждении значимых для человека явлений  жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

 

     5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными   результатами            изучения   музыки   являются:  

     - наличие   эмоциональноценностного   отношения   к   искусству;  

     - реализация      творческого     потенциала     в  процессе    коллективного   (индивидуального)   музицирования;  

     -  позитивная       самооценка      своих    музыкальнотворческих возможностей.  

     Предметными   результатами             изучения   музыки   являются:  

     - устойчивый   интерес   к   музыке   и   различным   видам   (или какомулибо   виду)   музыкальнотворческой   деятельности;  

     -  общее      понятие    о  значении    музыки    в  жизни    человека, знание     основных     закономерностей        музыкального       искусства, 

общее   представление   о   музыкальной   картине   мира;  

     -  элементарные        умения     и  навыки     в  различных      видах учебнотворческой   деятельности.  

     Метапредметными   результатами  изучения   музыки   являются:  

     -  развитое   художественное   восприятие,   умение   оценивать произведения   разных   видов   искусств;  

     - ориентация       в  культурном      многообразии       окружающей действительности,       участие    в  музыкальной     жизни     класса,   

школы,   города   и   др.;  



     -  продуктивное       сотрудничество       (общение,      взаимодействие)    со  сверстниками      при  решении     различных     

музыкальнотворческих   задач;  

     -  наблюдение   за   разнообразными   явлениями   жизни   и   искусства   в   учебной   и   внеурочной   деятельности.  

 
 

 

Форма обучения – традиционная. 

 Методы обучения: 

 метод художественного, нраственно-эстетического познания музыки,  

 метод интонационно- стилевого постижения музыки, 

 методы эмоциональной драматургии, 

 метод концентричности организации музыкального материала, 

 метод «забегания вперёд и возвращения к пройденному», 

 метод  создания «композиции» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и р.), 

 метод игры,  

 метод художественного контекста. 

 Использование ИКТ 

 

Критерии оценки уровня музыкального развития учащихся: 

 

 - насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечённость ею, любовь к ней; 

- умеет ли размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и определять образное содержание; 

- умеет ли применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

- каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, в игре на  

элементарных музыкальных инструментах, в музыкально – ритмических движениях, содержание и характер исполняемых произведений. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

   Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

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. 



 

Основные закономерности музыкального искусства. 

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. 

 

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). Различные 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. Ниже представлено 

тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс».  

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности 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; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как 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, здоровьесберегающего поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного 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 и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

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

задачи и задачной области; 

·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 (фиксацию) в цифровой форме хода  и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 Интернета; 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

·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; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

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

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·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; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 



(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации . 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

     Рекомендации            по    оснащению          образовательного процесса  

     Современное        оснащение      образовательного        процесса     по предмету      «Музыка»    для    начальной     школы      должно    

включать: библиотечный         фонд    (книгопечатную       продукцию),      печатные пособия,       игры, цифровые       образовательные ресурсы,      

экраннозвуковые          пособия,     учебнопрактическое оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Тема Сроки Планируемые результаты Деятельность учащихся Матер

иально

-

технич

еская 

база 

Форма 
органи
зации 
образо

ватель
ного 

процес
са 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Россия – 

родина 

моя (5 

часов) 

Мелодия – душа музыки 

Мелодизм – основное 

свойство русской музыки. 

Композитор П. Чайковский 

(2-я часть Симфонии № 4) 

1 

неделя 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлежности 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

культур, народов 

и религий 
 

Познавательные УУД: 

Осознание восприятие 

содержания музыкального 

сочинения. 

Действия постановки и 

решения проблем в процессе 

анализа музыки и её 

исполнения. 

Регулятивные УУД: 

Осознание качества и уровня 

усвоения (оценка 

воздействия музыкального 

сочинения на чувства и 

мысли слушателя) 

Коммуникативные УУД: 

Умение слушать и вступать в 

диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Оценка действий партнёра в 

коллективном пении.  

 

основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 
вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

В результате 

изучения музыки 

на ступени 

начального 

общего 

образования у 
обучающихся 

будут 

сформированы:  

 

Наблюдать за музыкой 

в жизни ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные 

в музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 
отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Применять словарь 

эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, 

играть на детских 

элементарных 
музыкальных 

инструментах.                                                                                                    

 

  

2. Природа и музыка. 

Лирические образы русских 

романсов. Лирический 

пейзаж в живописи 
(«Звучащие картины») 

2 

неделя 

  

3. Виват, Россия! Наша слава – 

Русская держава. Образы 

защитников Отечества в 

музыке. 

3 

неделя 

  

4. Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьева 

4 

неделя 

  

5. Опера «Иван Сусанин»  

М. И. Глинки. Особенности 

музыкального языка 

сольных (ария) и хоровых 

номеров оперы. 

5 

неделя 

  

6. День, 

полный 

событий 

(4 часа) 

С утра до вечера: 

музыкальные впечатления 

ребенка. Образы утренней 

природы в музыке русских и 

зарубежных композиторов 

(П.Чайковский, Э.Григ) 

6 

неделя 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

эстетические 

потребности, 

Познавательные УУД: 

Формирование устойчивого 

интереса к уроку через 

творчество. 

Учиться давать оценку 

результатам деятельности - 

рефлексия. 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь 

к Родине, 

гордость за 

Сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различие.                                                                                                        

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

  



7. Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 

Детские образы 

С.Прокофьева («Петя и 

волк», «Болтунья», 

«Золушка») 

7 

неделя 

ценности  и 

чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 
смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Извлечение необходимой 

информации из исполняемых 

произведений. 

Регулятивные УУД: 

Постановка и выполнение 

учебной задачи. 

 Оценка – выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже сделано и что ещё 

надо сделать. 

Коммуникативные УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками в процессе 

коллективного исполнения 

песен. 

 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 
духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

сочинения в пении, 

игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

  

8. Детские образы 

М.Мусоргского («В 
детской», «Картинки с 

выставки» и  П.Чайковского 

(«Детский альбом») 

 

8 

неделя 

  

9. Образы вечерней природы. 

Обобщение темы «День, 

полный событий». 

 

9 

неделя 

  

10. О 

россии 

петь, 

что 

стремит

ься в 

храм 

(7часов) 

Два музыкальных 

обращения к Богородице 

(«Аве Мария» Ф.Шуберта, 

«Богородице Дево, радуйся» 

С.Рахманинова) 

10 

неделя 

развиты 

этические 

чувства 

доброжелательн

ости и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российский 

народ и историю 

России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

 

Познавательные УУД: 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

(усвоение особенностей 

музыкального языка как 

средства создания 

музыкального образа. 

Умение строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

Элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к мобилизации 

сил и энергии при 

прослушивании и 

исполнении музыки, 

способность к волевому 

усилию, преодолению 

препятствий, трудностей, 

возникающих в процессе 

исполнения и слушания 

музыки. 

Коммуникативные УУД: 

Умение слушать и вступать в 

диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Оценка действий партнёра в 

коллективном пении.  

 

начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 
воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные 

в музыке.                                                                                                              

Проявлять 
эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

  

11. Образ матери в музыке, 
поэзии, живописи. 

Древнейшая песнь 

материнства. 

Эмоционально-образное 

родство образов 

11 
неделя 

  

12. Образ матери в 

современном искусстве 

12 

неделя 

  

13. Праздники Православной 

церкви. Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное 

воскресенье) 

13 

неделя 

  

14. Музыкальный образ 

праздника в классической и 

современной музыке 

14 

неделя 

  

15. Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 
Владимир. Жанры 

величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

15 

неделя 

  

16. Обобщение по темам 

первого полугодия. Музыка 

на новогоднем празднике. 

Итоговое тестирование 

16 

неделя 

  



учащихся. 

17. гори, 

гори 

ясно, 

чтобы 

не 

погасло 

(3часа) 

Былина как древний жанр 

русского песенного 

фольклора. Былина о 

Добрыне Никитиче. Былина 

о Садко и Морском царе 

17 

неделя 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 
природы, 

культур, народов 

и религий 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

 

Познавательные УУД: 

Действия постановки и 

решения проблем в процессе 

анализа музыки и её 

исполнения. 

Умение строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

Осознание качества и уровня 

усвоения (оценка 

воздействия музыкального 

сочинения на чувства и 

мысли слушателя) 

Коммуникативные УУД: 

Умение слушать и вступать в 

диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Оценка действий партнёра в 

коллективном пении.  

 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь 

к Родине, 

гордость за 

достижения 
отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  
 

Участвовать в 

совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с 

элементами нотной 
записи.                                                      

Выявлять сходство и 

различие музыкальных 

и живописных образов.           

  

18. Образы народных 

сказителей в русских операх 

(Баян и Садко). Образ 
певца-пастушка Леля 

18 

неделя 

  

19. Масленица – праздник 

русского народа. Звучащие 

картины. Сцена «Прощание 

с Масленицей» из оперы 

«Снегурочка» Н.Римского-

Корсакова 

19 

неделя 

  

20. В 

музыка

льном 

театре 

(6 часов) 

Опера «Руслан и Людмила» 

М.Глинки. Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора. 

20 

неделя 

эстетические 

потребности, 

ценности  и 
чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные УУД: 

Формирование устойчивого 

интереса к уроку через 

творчество. 

Учиться давать оценку 

результатам деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение необходимой 

информации из исполняемых 

произведений. 

Регулятивные УУД: 

Постановка и выполнение 

учебной задачи. 

 Оценка – выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже сделано и что ещё 

надо сделать. 

Коммуникативные УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками в процессе 

коллективного исполнения 

песен. 

 

основы 

музыкальной 

культуры через 
эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

начнут 

развиваться 
образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 
настроению 

музыкальных пьес и 

песен.                                                                                  

Моделировать в 

графическом рисунке 

особенности песни, 

танца, марша. 

  

21. Опера «Руслан и Людмила». 
Образы Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

21 
неделя 

  

22. Опера «Орфей и Эвридика» 

К.Глюка. Контраст образов 

(Хор фурий.Мелодия). 

22 

неделя 

  

23. Опера «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. Образ 

царя Берендея. Танцы и 

песни в заповедном лесу. 

Образы природы в музыке 

Н.Римского-Корсакова 

23 

неделя 

  

24. «Океан – море синее» 

вступление к опере «Садко». 

Образы добра и зла в балете 
«Спящая красавица» 

П.Чайковского 

24 

неделя 

  

25. Мюзиклы: «Звуки музыки» 

Р.Роджерса. «Волк и семеро 

25 

неделя 

  



козлят на новый лад» 

А.Рыбникова 

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

26. В 

концерт

ном зале 

(5 часов) 

Жанр инструментального 

концерта. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром 

П.Чайковского. Народная 

песня в Концерте. 

26 

неделя 

развиты 

этические 
чувства 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

чувство гордости 

за свою Родину, 
российский 

народ и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

 

Познавательные УУД: 

Умение строить речевое 

высказывание в устной 

форме: размышления о 

музыке в форме диалога с 

учителем. 

Рефлексия способов и 

условий действия 

(индивидуальная оценка 

восприятия музыкального 

произведения) 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Анализ музыкального 

сочинения. 

Регулятивные УУД: 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися и того, что ещё 

неизвестно (опора  на 

имеющийся жизненный и 

музыкальный опыт) 

Коммуникативные УУД: 

Умение слушать и вступать в 

диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Умение анализировать, 

сопоставлять и делать 

коллективные  выводы. 

 

основы 

музыкальной 
культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

начнут 
развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-

творческие 

способности в 
различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Сравнивать 

музыкальные и речевые 
интонации, определять 

их сходство и различие.                                                                                                        

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, 

пьесы программного 

содержания, народные 

сказки. 

  

27. Музыкальные инструменты 

–флейта, скрипка. Образы 

музыкантов в 

произведениях живописи. 

Обобщение. 

27 

неделя 

  

28. Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» 

из музыки к драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и 

особенности их 

музыкального развития: 
«Утро», «В пещере горного 

короля». Женские образы 

сюиты, их интонационная 

близость: «Танец Анитры», 

«Смерть Озе», «Песня 

Сольвейг» 

28 

неделя 

  

29. Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 части) 

Особенности интонационно-

образного развития образов. 

29 

неделя 

  

30. Финал Симфонии № 3. Мир 

Бетховена: выявление 

особенностей музыкального 
языка 

композитора(инструменталь

ные и вокальные сочинения) 

30 

неделя 

  

31. Чтоб 

музыка

нтом 

быть, 

так 

надобно 

уменье 

Музыка в жизни человека. 

Песни о чудодейственной 

силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной 

музыки. 

31 

неделя 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

Регулятивные: 

Постановка и выполнение 

целей. 

Познавательные: 

Формирование устойчивого 

 интереса к уроку через 

исполнительство и игру на 

музыкальных инструментах. 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь 

к Родине, 

гордость за 

достижения 

Различать настроения, 

чувства и характер 

человека, выраженные 

в музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

  

32. Мир композиторов: 

Г.Свиридов (маленькие 

32 

неделя 

  



 (4часа) кантаты) и С.Прокофьев 

(«Шествие солнца»), 

особенности стиля 

композитора 

природы, 

культур, народов 

и религий 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 
развиты 

этические 

чувства 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
 

Формулирование  цели своей 

деятельности. С какой целью 

мы поработали с этой 

песней? 

Формирование умения 

структурировать знания. 

Обобщать знания о средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Коммуникативные: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

творческих задач. 

 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 
традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 33. Особенности музыкального 

языка разных композиторов: 

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский («Мелодия»), 
В.Моцарт («Симфония № 

40») 

33 

неделя 

  

34. Призыв к радости (Ода «К 

радости» из Симфонии № 9 

Л.Бетховена). Обобщение 

изученного. Диагностика 

музыкального развития 

учащихся 3 класса 

34 

неделя 

  


