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                                                                                 Пояснительная записка  
 

                        Рабочая программа по музыке в 1 классе составлена в соответствии с норма-

тивными документами и методическими рекомендациями: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.1Регулятивные УУД2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденного приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373». 

 Примерная программа  по музыке (Примерные программы по учебным пред-

метам. Начальная школа. В 2ч.- М, «Просвещение», 2011 год).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования. 



                                                                                              Учебно – методический ком-

плект 

 
● Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

● Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2020 

● Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс: пособие для учителя/ сост. Е.Д. 

Критская. – М. : Просвещение, 2014 

                                                                                                   Общая характеристика  

курса 

 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечиваю-

щих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 

всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значи-

мость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения 

и укрепления их ценностно – смысловой сферы, формирования способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру 

в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие му-

зыки; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достиже-

ния отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, об-

разного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певче-

ского голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 

и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элемен-

тарных музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение и импровиза-

ция). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения 

с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

 

 

                                                                                                     Место курса в учебном 

плане 

 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч 

в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели 



в каждом классе). 

                                                                                                           Результаты изучения 

курса 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию обучающихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение обучающихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народ-

ному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование це-

лостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, про-

дуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и соци-

альному развитию растущего человека.  В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе  воспитывается любовь к своему Отечеству, малой 

родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, разви-

ваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечи-

вают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на по-

зицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Лич-

ностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся обуславли-

вается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой дея-

тельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценност-

ной сферы в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого по-

тенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-

шении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через по-

нимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, клас-

сификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 



- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромис-

сов, распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, при-

родном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству 

и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных ви-

дов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний чело-

века; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном раз-

витии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историкокультурной, этнической, региональной самобытности му-

зыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой дея-

тельности при реализации различных проектов для организации содержательного культур-

ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ис-

полнение вокально – хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ас-

самблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

                                                                                                             Содержание курса 
 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 



(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для де-

тей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру-

ментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэ-

тические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музы-

кально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии 

её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при ра-

зучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементар-

ных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных про-

изведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических сред-

ствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания му-

зыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пла-

стических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драма-

тизации.  

 

Структура курса 

 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. 

«Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди 

зимы. 

 

Музыка и ты (17 часов)  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инстру-

менты. Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, кото-

рый звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование 

1 час в 1 неделю=(33ч) 

 
№ 

п/п 

Тема Дата Деятельность 

учителя 

Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Предметные Личностные  Метапредметные    

Музыка вокруг нас - (16ч) 
1. И муза вечная со 

мной! 

 Истоки возникнове-
ния музыки, рожде-

ние музыки как есте-

ственное проявление 
человеческого состо-

яния. 

Муза – волшебница, 
добрая фея, 

раскрывающая перед 

школьниками 
чудесный мир звуков, 

которыми наполнено 

все вокруг 

Знать: понятия: компози-
тор, исполнитель, слуша-

тель 

Принятие образа «хоро-
шего ученика»; этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 
эмоционально-нрав-

ственная отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД Узнавать, назы-
вать и определять объекты и явления 

окружающей действительности; 

Познавательные УУД Использовать 
речь для регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД Формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

Понимать:  правила по-
ведения на уроке му-

зыки. Правила  пения. 

Смысл понятий «Компо-
зитор – исполнитель – 

слушатель», муза. Опре-

делять настроение му-
зыки, соблюдать певче-

скую установку. Владеть 

первоначальными певче-
скими навыками. Участ-

вовать в коллективном 

пении. Эмоционально 
откликаться на музы-

кальное произведение и 

выражая свое впечатле-
ние в пении, игре или 

пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Текущий  

2. Хоровод муз.  Музыкальная речь 

как способ общения 
между людьми, ее 

эмоциональное воз-

действие на слушате-

лей. Звучание окру-

жающей жизни, при-
роды, настроений, 

чувств и характера 

человека.  

Знать: понятия: хор, хо-

ровод. Роль и место 
пляски в жизни  разных 

народов. Плясовые песни 

Уважительное отноше-

ние к иному мнению, ис-
тории и культуре других 

народов; целостный, со-

циально ориентирован-

ный взгляд на мир в един-

стве и разнообразии при-
роды, народов, культур и 

религий. 

Регулятивные УУД  Анализировать 

информацию, сравнивать, устанавли-
вать аналогию; 

Познавательные УУД Выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей; 

Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Узнавать на слух основ-

ную часть музыкальных 
произведений. Переда-

вать настроение музыки 

в пении. Выделять от-

дельные признаки пред-

мета и объединять по об-
щему признаку. Давать 

определения общего ха-

рактера музыки. 

Текущий 

3. Повсюду музыка 

слышна. 

 Звучание окружаю-
щей жизни, природы, 

настрое-ний, чувств и 

характера человека. 
Истоки возник-нове-

ния музыки. Музыка 

Знать: понятие компози-
тор. 

Уметь: сочинять (им-

провизировать) мелодию 
на заданный текст Ролевая 

игра «Играем в 

композитора». 

Эстетические потребно-
сти, ценности и чувства. 

Регулятивные УУД  Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавли-

вать аналогии, построение рассужде-

ния; 
Познавательные УУД  Выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей; 

Определять характер, 
настроение, жанровую 

основу песен-попевок. 

Принимать участие в 
элементарной импрови-

зации и исполнительской 

деятельности. 

Текущий 



и ее  роль в повсе-
дневной жизни чело-

века. 

Коммуникативные УУД  Формулиро-
вать собственное мнение и позицию, 

строить понятные для партнера вы-

сказывания. 

4. Душа музыки – 

мелодия. 

 Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной вырази-
тельности (мелодия). 

Мелодия – главная 

мысль любогомузы-
кального сочинения, 

его лицо, его суть, его 

душа. 
 

Знать: понятия: мелодия, 

марш, танец, песня 

Уметь: определять на-
строение стихотворений, 

музыкальных про-

изведений. 

Этические чувства, 

прежде всего доброжела-

тельность и эмоцио-
нально нравственная от-

зывчивость. 

 

Регулятивные УУД Осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной 

форме, узнавать и называть объекты 
окружающей действительности; 

Познавательные УУД  Выделять и 

формулировать то, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить; 

Познавательные УУД Вести устный 

диалог, строить монологическое вы-
сказывание. 

Выявлять характерные 

особенности  жанров: 

песни, танца, марша. От-
кликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими хлоп-
ками.Определять и срав-

нивать характер, настро-

ение в музыкальных 
произведениях. 

Текущий 

5. Музыка осени.  Интонационно-образ-

ная природа музы-

кального искусства. 
Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 
 

Уметь: определять на-

строение стихотворений, 

музыкальных про-
изведений. Музыкальные 

краски: мажор, минор; 

куплетная форма песни. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-
нообразии природы; эти-

ческие чувства, прежде 

всего доброжелатель-
ность и эмоционально-

нравственная отзывчи-

вость. 

Регулятивные УУД  Подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 
признаков; 

Познавательные УУД  Использовать 

речь для регуляции своего действия; 
Коммуникативные УУД  Формулиро-

вать собственное мнение и позицию, 

вести устный диалог, слушать собе-
седника. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличе-

ния способа действия и 
его результата с задан-

ным эталоном 

Текущий 

6. Сочини мелодию.  Интонации музы-

кальные и речевые. 
Сходство и различие. 

Региональные музы-

кально – поэтические 
традиции. 

 

Знать: понятия: мелодия, 

аккомпанемент. Уметь: 
сочинять (импро-

визировать) мелодию на 

заданный текст. 

Уважительное отноше-

ние к иному мнению; эс-
тетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

Регулятивные УУД  Контролировать 

и оценивать процесс и результат дея-
тельности; 

Познавательные УУД Различать спо-

соб и результат действия, адекватно 
воспринимать предложения учителей 

и товарищей; 

Коммуникативные УУД Аргументи-
ровать свою позицию, адекватно  оце-

нивать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

Владеть элементами ал-

горитма сочинения мело-
дии. Самостоятельно вы-

полнять упражнения.  

Проявлять личностное 
отношение при восприя-

тии музыкальных произ-

ведений, эмоциональную  
отзывчивость. 

Текущий 

7. Азбука, азбука каж-

дому нужна… Музы-

кальная азбука. 

 Знать: понятия: аз-

бука. Разучивание но-

вых и повторение ра-
нее 

изученных песен. 
 

Знать: понятия: ноты, 

звуки, звукоряд, нотный 

стан, или нотоносец, 
скрипичный ключ 

Внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отношения 
к школе. 

Регулятивные УУД Анализ информа-

ции, передача информации устным 

путем; 
Познавательные УУД Формулиро-

вать и удерживать учебную задачу; 

Коммуникативные УУД Формулиро-
вать собственное мнение и позицию, 

обращаться за помощью, формулиро-

вать свои затруднения. 

Узнавать изученные про-

изведения. Участвовать в 

коллективном исполне-
нии ритма, изображении 

звуковысотности мело-

дии движением рук. 
Правильно передавать 

мелодию песни. 

Текущий 

8. Музыкальные инстру-

менты (дудочка, ро-

жок, гусли, свирель) 

 Народные музыкаль-
ные традиции Отече-

ства. Русские народ-

ные музыкальные ин-
струменты. Регио-

нальные музыкаль-

ные традиции.   
  

Знать: понятие народная 
музыка. 

Уметь: определять на 

слух звучание свирели, 
рожка, гуслей Знакомство 

с народной музыкой и 

инструментами. 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 

на мир 

Регулятивные УУД  Контролировать 
и оценивать процесс и результат дея-

тельности, обобщение полученных 

знаний; 
Познавательные УУД  Использовать 

речь для регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  Проявлять 
активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-
тельных задач, ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Сопоставлять звучание 
народных и профессио-

нальных  инструментов. 

Выделять отдельные 
признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку.  Передавать 
настроение музыки в 

пластическом движении, 
пении. Давать определе-

ния общего характера 

музыки. 

Текущий 

9. Музыка вокруг нас 

(обобщение). 

 Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 

человека.  

 

Знать: понятия: мелодия, 
аккомпанемент; 

композитор, исполни-

тель, слушатель; звуко-
ряд, нотный стан, скри-

пичный ключ 

Осознание своей этниче-
ской принадлежности. 

 Целостный, социально 

ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур и рели-
гий. 

Регулятивные УУД Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавли-

вать аналогии, построение рассужде-

ния; 
Познавательные УУД Выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее решения; ис-
пользовать речь для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные УУД Вести уст-
ный диалог в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нор-

мами родного языка. 

Высказывать свое отно-
шение к различным  му-

зыкальным сочинениям, 

явлениям.  
Создавать собственные 

интерпретации. 

Исполнять знакомые 
песни. 

Текущий 

10. «Садко» (из русского 

былинного сказа). 

 Наблюдение народ-

ного творчества 

Знакомство  с  народ-
ным  былинным  ска-

зом  “Садко”. 

 

 Эмпатия, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. Ува-
жительное оношение к 

иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Регулятивные УУД Поиск и выделе-

ние необходимой информации из раз-

личных источников (музыка, картина, 
рисунок) 

Познавательные УУД Использовать 

речь для регуляции своего действия. 
Коммуникативные УУД Воплощения 

собственных мыслей, чувств 

Внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты 

и находить характерные 
особенности музыки в 

прозвучавших  литера-

турных фрагментах. 
Определять на слух зву-

чание народных инстру-

ментов. 

Текущий 



11. Музыкальные 

инструменты (флейта, 

арфа). 

 Музыкальные ин-
струменты. 

Сопоставление звуча-

ния народных  ин-

струментов со звуча-

нием профессиональ-

ных инструментов. 
 

Знать: понятие: музыка 
авторская (компози-

торская).Уметь: 

определять на слух 

звучание флейты, арфы, 

фортепиано. Знакомство 

с понятием 
профессиональная 

музыка, с музыкальными 

инструментами. 

Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, уме-

ние не создавать кон-

фликтов. Развитие эсте-

тической потребности. 

Регулятивные УУД Умение ставить и 
формулировать проблемы, осознанно 

и произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

Познавательные УУД Адекватно вос-

принимать предложения учителя, то-

варищей по исправлению ошибок. 
Коммуникативные УУД Формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

Распознавать духовые  и 
струнные инструменты. 

Вычленять и показывать 

(имитация игры) во 

время звучания  народ-

ных инструментов. 

Исполнять вокальные 
произведения без музы-

кального сопровожде-

ния. 
Находить сходства и раз-

личия в инструментах 

разных народов. 

Текущий 

12. Звучащие картины.  Музыкальные ин-

струменты. Народная 

и профессиональная 
музыка.  

 

Знать: отличия народной 

от профессиональной 

музыки. Уметь:-
приводить примеры;-

отвечать на проблемные 

вопросы. Определение 
«звучания» в картинах 

народной или про-

фессиональной музыки. 
Слушание музыки, 

хоровое пение. 

Осознание ответственно-

сти человека за общее 

благополучие. Учащиеся 
могут оказывать помощь 

в организации и проведе-

нии школьных куль-
турно-массовых меро-

приятий. 

Регулятивные УУД Контролировать и 

оценивать процесс и результат дея-

тельности. 
Познавательные УУД Концентрация 

воли для преодоления затруднений; 

применять установленные правила. 
Коммуникативные УУД Коордениро-

вать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

Музыкальные инстру-

менты. Народная и про-

фессиональная музыка.  
Узнавать музыкальные 

инструменты по изобра-

жениям. 
Участвовать в коллек-

тивном пении, вовремя 

начинать  и заканчивать 
пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские 

жесты. 

Текущий 

13. Разыграй песню.  Многозначность му-
зыкальной речи, вы-

разительность и 
смысл. Постижение 

общих закономерно-

стей музыки: разви-
тие музыки - движе-

ние музыки. Развитие 

музыки в исполне-
нии. 

 

Развитие умений и на-
выков выразительного 

исполнения детьми 
песни; составление 

исполнительского плана 

песни. 

Формирование чувства 
сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, 
народ и историю. Уважи-

тельно относиться к род-

ной культуре. 

Регулятивные УУД Анализирование 
информации. 

Познавательные УУД Умение оцени-
вать собственную деятельность. 

Коммуникативные УУД Коордениро-

вать и принимать различные позиции 
во взаимодействии. 

Планировать свою дея-
тельность, выразительно 

исполнять песню и со-
ставлять исполнитель-

ский план вокального со-

чинения исходя из сю-
жетной линии стихотвор-

ного текста. 

Находить нужный харак-
тер звучания. 

Импровизировать «му-

зыкальные разговоры» 
различного характера. 

Текущий 

14. Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

 Народные музыкаль-

ные традиции Отече-

ства. Народное музы-
кальное творчество 

разных стран мира. 

 

Знать: понятия: народные 

праздники, рождест-

венские песни. 

Учащиеся могут оказы-

вать помощь в организа-

ции и проведении школь-
ных культурно-массовых 

мероприятий. 

Социальная компетент-
ность, устойчивое следо-

вание в поведении соци-

альным нормам. 

Регулятивные УУД Умение строить 

рассуждения, обобщения. 

Познавательные УУД Применять 
установленные правила, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Коммуникативные УУД Договари-
ваться о распределении функций и 

ролей в совместной творческой дея-

тельности. 

Соблюдать при пении  

певческую установку, 

петь выразительно, слы-
шать себя и товарищей. 

Вовремя начинать  и за-

канчивать пение. 
Понимать дирижерские 

жесты. 

Текущий 

16. Родной обычай ста-

рины. Добрый празд-

ник среди зимы. 

 Обобщенное пред-

ставление об основ-

ных образно-эмоцио-
нальных сферах му-

зыки и о музыкаль-

ном жанре – балет.   
 

Уметь: выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 
выразительное ис-

полнение рождественских 

колядок. 

Принятие образа «хоро-

шего ученика»; Этиче-

ские чувства, прежде 
всего доброжелатель-

ность и эмоционально-

нравственная отзывчи-
вость. 

 

Регулятивные УУД  Контролировать 

и оценивать процесс и результат дея-

тельности; 
Познавательные УУД  Использовать 

речь для регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Узнавать освоенные му-

зыкальные произведе-

ния. 
Давать определения об-

щего характера музыки.  

Принимать участие в иг-
рах, танцах, песнях. 

Текущий 

16. Музыка вокруг нас 

(обобщение). 

 Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 

человека.  

 

Музыка и ее роль в повсе-
дневной жизни человека.  

 

Гражданская идентич-
ность в форме осознания 

«Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричаст-
ности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

 

Регулятивные УУД Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавли-

вать аналогию; 

Познавательные УУД Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить; 

Коммуникативные УУД Формулиро-
вать собственное мнение и позицию, 

вести устный диалог, слушать собе-

седника. 

Высказывать свое отно-
шение к различным  му-

зыкальным сочинениям, 

явлениям.  
Создавать собственные 

интерпретации. 

Исполнять знакомые 
песни. 

Фронтальный  

Музака и ты – (17ч) 
17. Край, в котором ты 

живешь. 

 Сочинения отече-
ственных композито-

ров о Родине. Регио-

нальные музыкаль-
ные традиции.  

 

Знать: понятия: родина, 
малая родина.  

Уметь: объяснять их 

Слушание музыки. 
Исполнение песен о 

Родине 

Этические чувства, 
прежде всего доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нравственная от-
зывчивость. Целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир 
 

Регулятивные УУД Узнавать, назы-
вать и определять объекты и явления 

окружающей действительности; 

Познавательные УУД Использовать 
речь для регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД Формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

Высказывать, какие чув-
ства возникают, когда 

исполняешь песни о Ро-

дине. 
 Различать выра-

зительные возможности 

– скрипки. 

Текущий 

18. Поэт, художник, 

композитор. 

 Звучание окружаю-

щей жизни, природы, 

настроений, чувств и 
характера человека. 

Уметь: находить общее в 

стихотворном, художе-

ственном и музыкальном 
пейзаже 

Уважительно относиться 

к иному мнению. Само-

стоятельная и личная от-

Регулятивные УУД  Анализировать 

информацию, сравнивать, устанавли-

вать аналогию; 

Воспринимать художе-

ственные образы класси-

ческой музыки. 

Текущий 



Рождение музыки 
как естественное 

проявление челове-

ческого состояния.   

Средства музыкаль-

ной выразительно-

сти. 
 

Образный анализ 
картины. Интонационно-

образный анализ музыки. 

Пластический этюд 

стихотворения. Хоровое 

пение 

ветственность за свои по-
ступки, установка на здо-

ровый образ жизни. 

Познавательные УУД Выбирать дей-
ствия в соответствии с поставленной 

задачей; 

Коммуникативные УУД Адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Передавать настроение 
музыки в пластическом 

движении, пении. 

Давать определения об-

щего характера музыки. 

Ритмическая   и интона-

ционная  точность во 
время вступления к 

песне. 

19. Музыка утра. Музыка 

вечера. 

 Интонационно – об-
разная природа му-

зыкального искус-

ства. Выразитель-
ность и изобрази-

тельность в музыке.  

 

Уметь: проводить ин-
тонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения (чувства, 
характер, настроение) 

Музыкальный пейзаж. 

Фортепианное и орке-
стровое исполнение 

музыки 

Уважительно относиться 
к иному мнению. Само-

стоятельная и личная от-

ветственность за свои по-
ступки , установка на здо-

ровый образ жизни. 

Регулятивные УУД  Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавли-

вать аналогии, построение рассужде-

ния; 
Познавательные УУД  Выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей; 
Коммуникативные УУД  Формулиро-

вать собственное мнение и позицию, 

строить понятные для партнера вы-
сказывания. 

По звучавшему фраг-
менту  определять музы-

кальное произведение, 

проникнуться чувством 
сопереживания природе. 

 Находить нужные слова  

для передачи настрое-
ния. Уметь сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

Текущий 

20. Музыкальные 

портреты. 

 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 
музыкальные и рече-

вые. Сходство и раз-

личие.  
 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 
сочинений . Слушание и 

анализ музыки. Пластиче-

ское интонирование 
«Менуэта» 

Развивать навыки сотруд-

ничества в разных ситуа-

циях, умение не создавать 
конфликтов и находить 

выходы из спорных ситу-

аций. 

Регулятивные УУД Осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной 

форме, узнавать и называть объекты 
окружающей действительности; 

Познавательные УУД  Выделять и 

формулировать то, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить; 

Познавательные УУД Вести устный 
диалог, строить монологическое вы-

сказывание. 

Вслушиваться в музы-

кальную ткань произве-

дения. 
На слух определять ха-

рактер и настроение му-

зыки. 
Соединять слуховые 

впечатления детей со 
зрительными. 

Текущий 

21. Разыграй сказку 

(Баба-Яга. Русская 

сказка). 

 Музыкальный и поэ-

тический фольклор 
России: игры – дра-

матизации. Развитие 

музыки в исполне-
нии  

 

 Формирование внутрен-

ней позиции школьника 
на основе положитель-

ного отношения к школе. 

Принятие образа 
«хорошего ученика» 

Регулятивные УУД  Подведение под 

понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных 

признаков; 

Познавательные УУД  Использовать 
речь для регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  Формулиро-

вать собственное мнение и позицию, 
вести устный диалог, слушать собе-

седника. 

Выделять характерные  

интонационные музы-
кальные особенности 

музыкального сочине-

ния: изобразительные и  
выразительные. 

Текущий 

22. У каждого свой музы-

кальный инструмент. 

 Инструментовка  и  
инсценировка    пе-

сен.  Игровые  песни,  

с  ярко  выраженным  
танцевальным   ха-

рактером. Звучание   

народных  музыкаль-
ных  инструментов. 

 

Музыкальные  инстру-
менты.  

 

Формирование чувства 
сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. Уважи-
тельно относиться к род-

ной культуре. 

Регулятивные УУД  Контролировать 
и оценивать процесс и результат дея-

тельности; 

Познавательные УУД Различать спо-
соб и результат действия, адекватно 

воспринимать предложения учителей 

и товарищей; 
Коммуникативные УУД Аргументи-

ровать свою позицию, адекватно  оце-

нивать собственное поведение и пове-
дение окружающих. 

Вслушиваться  в звуча-
щую музыку и опреде-

лять характер произведе-

ния. 
Выделять характерные  

интонационные музы-

кальные особенности 
музыкального сочине-

ния. 

Имитационными движе-
ниями изображать игру 

на музыкальных инстру-

ментах. 

Текущий 

23. Музы не молчали.  Обобщенное пред-

ставление историче-

ского прошлого в му-
зыкальных образах. 

 

Знать понятия: солист, 

хор.   

Уметь: объяснять 
понятия: отечество, 

подвиг, память; 

выразительно исполнять 
песни . 

Эмпатия, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. Ува-
жительное оношение к 

иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Регулятивные УУД Анализ информа-

ции, передача информации устным 

путем; 
Познавательные УУД Формулиро-

вать и удерживать учебную задачу; 

Коммуникативные УУД Формулиро-
вать собственное мнение и позицию, 

обращаться за помощью, формулиро-

вать свои затруднения. 

Определять характер му-

зыки  и передавать ее 

настроение. 
Описывать образ рус-

ских воинов. 

Сопереживать  музы-
кальному образу, внима-

тельно слушать. 

Текущий 

24. Мамин праздник.  Урок посвящен са-
мому дорогому чело-

веку - маме. Осмыс-

ление содержания 
построено на сопо-

ставлении поэзии и 

музыки. Весеннее 
настроение в музыке 

и  произведениях 

изобразительного ис-
кусства. 

Выделять характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 
музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями 

Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, уме-

ние не создавать кон-

фликтов. Развитие эсте-
тической потребности. 

Регулятивные УУД  Контролировать 
и оценивать процесс и результат дея-

тельности, обобщение полученных 

знаний; 
Познавательные УУД  Использовать 

речь для регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  Проявлять 
активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач, ставить вопросы, об-
ращаться за помощью. 

Передавать эмоцио-
нально  во время хоро-

вого исполнения  разные 

по характеру  песни, им-
провизировать. 

. 

Текущий 

25. Музыкальные 

инструменты. 

 Встреча с музыкаль-

ными инструмен-
тами – арфой и флей-

той. Внешний вид, 

Музыкальные  инстру-

менты.  
 

Осознание ответственно-

сти человека за общее 
благополучие. Учащиеся 

могут оказывать помощь 

Регулятивные УУД Анализировать 

информацию, сравнивать, устанавли-
вать аналогии, построение рассужде-

ния; 

Сравнивать звучание му-

зыкальных инструмен-
тов. 

Текущий 



тембр этих инстру-
ментов, выразитель-

ные возможности. 

в организации и проведе-
нии школьных куль-

турно-массовых меро-

приятий. 

Познавательные УУД Выбирать дей-
ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее решения; ис-

пользовать речь для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные УУД Вести уст-

ный диалог в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нор-

мами родного языка. 

Узнавать музыкальные 
инструменты по внеш-

нему виду и по звуча-

нию. 

Имитационными движе-

ниями изображать игру 

на музыкальных инстру-
ментах. 

26. Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). 

 Музыкальная речь 
как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное воз-
действие на слушате-

лей. 

 

Знакомство  с  музыкаль-
ными  инструментами,  

через  алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.   
 

Формирование чувства 
сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. Уважи-
тельно относиться к род-

ной культуре. 

Регулятивные УУД Поиск и выделе-
ние необходимой информации из раз-

личных источников (музыка, картина, 

рисунок) 
Познавательные УУД Использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Коммуникативные УУД Воплощения 
собственных мыслей, чувств 

 Размышлять о возмож-
ностях музыки в пере-

даче чувств, мыслей че-

ловека, силе ее воздей-
ствия. 

Обобщать характери-

стику музыкальных про-
изведений. 

Воспринимать художе-

ственные образы класси-
ческой музыки. 

Расширять словарный 

запас. 
Передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении. 

Текущий 

27. Звучащие картины. 

Обобщение материала. 

 Слушание полюбив-
шихся произведений,  

исполнение люби-
мых песен. 

 

Уметь размышлять о му-
зыке. 

 

Учащиеся могут оказы-
вать помощь в организа-

ции и проведении школь-
ных культурно-массовых 

мероприятий. 

Социальная компетент-
ность, устойчивое следо-

вание в поведении соци-

альным нормам. 

Регулятивные УУД Умение ставить и 
формулировать проблемы, осознанно 

и произвольно строить сообщения в 
устной форме. 

Познавательные УУД Адекватно вос-

принимать предложения учителя, то-
варищей по исправлению ошибок. 

Коммуникативные УУД Формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

Высказывать собствен-
ное отношение к различ-

ным музыкальным явле-
ниям, сочинениям. 

Создавать собственные 

исполнительские интер-
претации. 

Текущий 

28. Музыка в цирке.  Обобщенное пред-
ставление об основ-

ных образно-эмоцио-

нальных сферах му-
зыки и о многообра-

зии музыкальных 

жанров. Песня, 
танец, марш и их 

разновидности. 

 

Определять жанровую 
принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 
танец – марш 

Принятие образа «хоро-
шего ученика»; Этиче-

ские чувства, прежде 

всего доброжелатель-
ность и эмоционально-

нравственная отзывчи-

вость. 
 

Регулятивные УУД Контролировать и 
оценивать процесс и результат дея-

тельности. 

Познавательные УУД Концентрация 
воли для преодоления затруднений; 

применять установленные правила. 

Коммуникативные УУД Коордениро-
вать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

. 
Узнавать изученные му-

зыкальные произведения 

и называть имена их ав-
торов; 

Передавать настроение 

музыки и его изменение: 
в пении, музыкально-

пластическом движении. 

Текущий 

29. Дом, который звучит.  Обобщенное пред-

ставление об основ-

ных образно-эмоцио-
нальных сферах му-

зыки и о многообра-

зии музыкальных 
жанров. Опера, балет  

. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость. Му-

зыкальные театры. 
 

Гражданская идентич-

ность в форме осознания 

«Я» как гражданина Рос-
сии, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 
 

Регулятивные УУД Анализирование 

информации. 

Познавательные УУД Умение оцени-
вать собственную деятельность. 

Коммуникативные УУД Коордениро-

вать и принимать различные позиции 
во взаимодействии. 

Вслушиваться  в звуча-

щую музыку и опреде-

лять характер произведе-
ния. 

Выделять характерные  

интонационные музы-
кальные особенности 

музыкального сочине-

ния.  
Эмоционально откли-

каться на музыкальное 

произведение и выразить 
свое впечатление в пе-

нии, игре или пластике. 

Текущий 

30. Опера-сказка.  Различные виды му-
зыки: вокальная, ин-

струментальная; 

сольная, хоровая, ор-
кестровая. Детальное  

знакомство  с  хо-

рами  из  детских  

опер. 

 

Опера. Песенность, 
танцевальность, 

маршевость. 

Этические чувства, 
прежде всего доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нравственная от-
зывчивость. Целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир 

 

Регулятивные УУД Умение строить 
рассуждения, обобщения. 

Познавательные УУД Применять 

установленные правила, использовать 
речь для регуляции своего действия. 

Коммуникативные УУД Договари-

ваться о распределении функций и 

ролей в совместной творческой дея-

тельности. 

Называть понравивше-
еся  произведение, давая 

его характеристику.  

Уметь сопоставлять,  
сравнивать, различные 

жанры музыки.  

Текущий 

31. Ничего на свете лучше 

нету… 

 Музыка, написанная 

специально для 
мультфильмов. Лю-

бимые мультфильмы  

и музыка,  которая  
звучит  повседневно  

в  нашей жизни. 

Музыка для детей. Уважительно относиться 

к иному мнению. Само-
стоятельная и личная от-

ветственность за свои по-

ступки, установка на здо-
ровый образ жизни. 

Регулятивные УУД  Контролировать 

и оценивать процесс и результат дея-
тельности; 

Познавательные УУД  Использовать 

речь для регуляции своего действия; 
Коммуникативные УУД Адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Через различные формы 

деятельности  система-
тизировать словарный 

запас детей. 

Текущий 

32. Афиша. Программа. 

Твой музыкальный 

 Афиша музыкаль-

ного спектакля, про-

грамма концерта для 

Афиша музыкального 

спектакля. 

Уважительно относиться 

к иному мнению. Само-

Регулятивные УУД Анализировать 

информацию, сравнивать, устанавли-

вать аналогию; 

Составлять афишу и 

программу концерта, му-

зыкального спектакля, 

Текущий 



словарик. родителей. стоятельная и личная от-
ветственность за свои по-

ступки , установка на здо-

ровый образ жизни. 

Познавательные УУД Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить; 

Коммуникативные УУД Формулиро-

вать собственное мнение и позицию, 

вести устный диалог, слушать собе-

седника. 

школьного праздника 

33. Музыка и ты. Обобще-

ние материала. 

 Слушание полюбив-

шихся произведений, 

заполнение афиши, 
исполнение люби-

мых песен. 

 

Уметь размышлять о му-

зыке. 

 

Развивать навыки сотруд-

ничества в разных ситуа-

циях, умение не создавать 
конфликтов и находить 

выходы из спорных ситу-

аций. 

Регулятивные УУД Контролировать и 

оценивать процесс и результат дея-

тельности; 
Познавательные УУД  Использовать 

речь для регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Высказывать собствен-

ное отношение к различ-

ным музыкальным явле-
ниям, сочинениям. 

Создавать собственные 

исполнительские интер-
претации. 

Текущий 

 

Дополнительные обобщающие материалы 

 

Видеофильмы  Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Видеофильмы, 

посвященные творчеству 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей. 

Видеофильмы с записью 

выступлений 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных певцов. 

     Единая коллекция 

ЦОР http://school-

collection.edu.ru 

Образовательный ресурс «Начальная 

школа» 

http://school-collection.edu.ru/cata-

log/rubr/3e1e7e1b-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/ 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Музыка» 

ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

Уровень образования: начальное общее, 2 класс ФГОС 

 

Количество часов: 34 

 

 

Рабочая  учебная программа по музыке для разработана и составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального  общего образования Приказ МО 2009 года РФ от 06.10.2009г., примерной 

программы начального общего образования  по музыке с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2011 г.), примерной 

программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по 

музыке - «Музыка». Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2011. 

 

            

                                                                                                                                                                                    

Составитель:  

Худайбердина Галина Алексеевна, 

учитель начальных классов. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020-2021г. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана для учащихся 2 класса общеобразователь-

ного учреждения в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, на основе авторской  программы Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка», утвержденной МО РФ.  



Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкаль-

ной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастаю-

щего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкаль-

ному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, му-

зыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музы-

кального 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 музици-

рования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно) плану на изучение музыки во 2 классе начальной школы выделяется 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможно-

сти для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музы-

кально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсаль-

ными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступе-

нях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на пози-

цию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 

доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, комму-

никативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 



В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты опре-

деленные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольк-

лора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православ-

ной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, го-

рода и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-цен-

ностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти: 

– 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 вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содер-

жания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-



ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных 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, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-твор-

ческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравствен-

ном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Россия — Родина моя (3ч) 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской му-

зыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Ро-

дина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6ч) 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Дет-

ской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусорг-

ский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, 

жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова 

Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Ра-

донежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, 

слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рожде-

ственское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 



«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в рус-

ской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наиг-

рыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, 

игры, хороводы. 

В музыкальном театре (4ч) 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфониче-

ский оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 

М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем апельси-

нам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» 

(фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние приключения 

Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (3ч) 
      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов сим-

фонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Кар-

тинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экс-

позиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 
      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Вы-

разительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены 

Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката 

(ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, 

слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский 

текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня 

жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й ча-

сти). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалев-

ский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Остров-

ский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и 

А. Хайта. 

 

      Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

      — насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечен-

ность ею, любовь к ней; 

      — умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и 

определять образное содержание; 

      — умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных заня-

тий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

      — каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творче-



ски, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных музыкальных ин-

струментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и характер исполняемых 

произведений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

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

плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в ри-

сунке, пении, танцевально - ритмическом движении. 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь-что стремиться в храм 7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 

5 В музыкальном театре 4 

6 В концертном зале 3 

7 Чтоб музыкантом быть – так надобно уменье…» 6 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по музыке 3 класс ,35 недель. 

№ п/п 
Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

 

Решаемая 

проблема 
Понятия 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

«Россия-Родина моя» (5ч). 

1 Мелодия- 

музыка души. 

 

1 Как появляется 

музыка? 

Симфония 

романс 

Научатся 

воспринимать 

музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально 

исполнять  

вокальную 

мелодию, песню. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: умение 

контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: выполнять 

творческие задания из рабочей тетради; 

оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения. 

 .      

2 Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины.  

1 В чём 

сложность и 

притягательнос

ть романса? 

романс  Научатся: 

ориентироваться в 

музыкальных 

жанрах; выявлять 

жанровое начало  

музыки; оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное 

содержание; 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

прошлое, 

культурное 

наследие России. 

 .      



определять 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование волевых 

усилий. 

3 Виват, Россия! 

Наша слава – 

Русская дер-

жава.  

 

1 Что такое 

кант? 

Кант 

Триумфальная 

арка 

Виват 

марш 

Научатся:  

выявлять 

настроения и 

чувства человека, 

выраженные в 

музыке. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование волевых 

усилий. 

Воспитание 

чувства любви и 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историческое 

прошлое России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности;  

  



4 Кантата 

«Александр 

Невский». 

 

1 Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

 кантата;   

трехчастная 

форма. 

 

Научатся: 

отличать кантату 

от канта; выявлять 

значимость 

трехчастного 

построения 

музыки; 

передавать в 

пении 

героический 

характер музыки; 

«исполнять» 

партию колокола.  

Познавательные УУД: осознание 

действия принципа контраста в развитии 

образов кантаты С.Прокофьева; владение 

навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков развернутого речевого высказы-

вания в процессе анализа музыки, поэти-

ческого текста, репродукции картин; уме-

ние не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; владение 

умениями совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной 

деятельности; оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произаеденияразли

чного образного 

содержания. 

  

5 Опера «Иван 

Сусанин». 

 

1 Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

Опера; ария; 

пролог; хор; бас; 

финал 

Научатся: 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое 

отношение в 

процессе 

исполнения, 

драматизации 

отдельных 

музыкальных 

фрагментов. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков развернутого речевого высказы-

вания в процессе анализа музыки, поэти-

ческого текста, репродукции картин; уме-

ние не создавать конфликтов, находить 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

активный интерес 

к музыке, 

эстетический 

взгляд на мир. 

  



выходы из спорных ситуаций; владение 

умениями совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной 

деятельности; оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

формирование волевых усилий. 

 «День,полный событий»(4ч). 

6 Утро. Вечер. 

 

1 А можешь ли 

ты увидеть 

музыку? 

Сюита Научатся:  

проводить 

интонационно-

образный анализ  

инструментальног

о произведения; 

эмоционально 

сопереживать 

музыку. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Принимать 

позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

  



7 Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

 

1 Как музыка 

помогает нам 

понять других? 

Балет 

вальс 

Научатся 

воплощать 

эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой  

деятельности; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментальног

о произведения. 

Познавательные УУД: соотнесение  

графической записи с музыкальным 

образом; применение знаний основных 

средств музыкальной выразительности 

при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; преобразовать 

практическую задачу в познавательную. 

Воспитание 

этических чувств 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

осмысление 

интонационной 

выразительности 

музыки. 

  

8 В детской. 

Игры в 

игрушки. На 

прогулке. 

 

1 Как музыка 

помогает нам 

понять других? 

Вокальный цикл; 

сюита; средства 

муз.выразительнос

ти 

Научатся: воспри-

нимать музыку 

различных жан-

ров, размышлять о 

музыкальных про-

изведениях как 

способе выраже-

ния чувств и мыс-

лей человека;  

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

эмоционально и 

осознанно 

относиться к 

музыке 

Познавательные УУД: освоение началь-

ных форм познавательной и  личностной 

рефлексии, навыков самоанализа, само-

оценки 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные УУД:  

Развитие 

этических чувств 

доброжелательнос

ти и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;  

формирование 

эстетических 

потребностей; 

эмоциональная 

отзывчивость;  

  



9 Обобщающий 

урок. 

 

1 О чем поведала 

нам музыка? 

. Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных 

и музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

 Познавательные УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, предлагать помощь, 

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия 

и результата. 

 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

  

«О России петь-что стремиться в храм»(4ч). 

10  «Радуйся, 

Мария!». 

«Богородице 

Дево,  

радуйся». 

 

1 Что такое 

музыкальная 

молитва? 

Музыкальная 

молитва, «Аве 

Мария». 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины (икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать 

сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись); знакомиться с 

жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва); иметь представление о 

религиозных праздниках народов России 

и традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: участвовать  в  

совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; развитие 

толерантности по 

отношению к 

культуре других 

народов и стран; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств к 

матери,  

  



учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя.   

11  Инструктаж 

по ТБ от 

01.03.2012г.  

Древнейшая 

песнь 

материнства.  

 

1 .Может ли 

музыка 

рассказать нам 

о маме? 

тропарь Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания, песни 

о маме; 

анализировать 

картины (икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать 

сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; 

знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их 

воплощения.   

Коммуникативные УУД: определять 

образный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций»; участвовать  в  

совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя.   

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств к 

матери, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

  

12  Вербное 

воскресенье. 

«Вербочки».  

 

1 Все ли 

церковные 

праздники 

сопровождает 

музыка? 

Вербное 

воскресение, 

духовная музыка, 

Иерусалим., 

фреска. 

Научатся: 

выразительно, 

интонационно-

осмысленно 

исполнить песни; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину (икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать 

сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; иметь 

представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их 

воплощения.  

Коммуникативные УУД: участвовать  в  

совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

совершенствовани

е представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины; развитие 

толерантности по 

отношению к 

культуре других 

  



образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе 

анализа музыки; участвовать в 

коллективном пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя.   

народов и стран. 

13 Святые земли 

Русской.  

 

1 Кто такие 

святые? 

Величание 

Святые 

Баллада 

 

Научатся: 

выразительно, 

интонационно-

осмысленно 

исполнить 

величания и 

песнопения; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину (икону). 

Познавательные УУД: знакомиться с 

жанрами церковной музыки (величание), 

песнями, балладами на религиозные 

сюжеты; 

Коммуникативные УУД: участвовать  в  

совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе 

анализа музыки; участвовать в 

коллективном пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя 

 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

  

«Гори,гори ясно, чтобы не погасло»( 3 ч ). 

14  «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад…». Певцы 

русской 

старины. 

1 Была ли в 

древности 

музыка? 

Былина,  

певцы-сказители, 

 гусли. 

Научатся: 

напевно, 

используя цепное 

дыхание, 

исполнить былину 

и песню без 

сопровождения; 

 Познавательные УУД: смысловое чтение 

как осмысление цели чтения; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; анализ текста; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

  



Былина о 

Садко. 

 

исполнять 

аккомпанемент 

былины на 

воображаемых 

гуслях. 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных образов национального 

фольклора; участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Регулятивные УУД: планирование соб-

ственных действий в процессе восприя-

тия, исполнения, создания композиций. 

 

принадлежности. 

15  «Лель, мой 

Лель…» 

 

1  Может ли 

композитор 

сочинить 

былину? 

Былина,  

певцы-сказители,  

опера. 

Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы во время 

разыгрывания 

песни, 

импровизации. 

 Познавательные УУД: расширение 

представлений о жанрах народной 

музыки, особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества как 

основы для создания произведений 

композиторами; выявление общности 

средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания 

из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: воспитание 

готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов 

национального фольклора; разыгрывать 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

  



народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях.  

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных 

формах взаимодействия. 

16 Обобщающий 

урок . 

. 

 

 

1 О чём поведала 

нам музыка? 

 Научатся 

воспринимать 

музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: выполнение 

диагностических тестов; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  развернутость 

анализа музыкального сочинения, 

оценивание качества музицирования; 

коррекция результатов в случае их 

несоответствия поставленным целям. 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств.. 

  

«В музыкальном театре» ( 5ч ). 

17  Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей.   

 

1 Почему 

русские 

композиторы 

обращались к 

народным 

напевам? 

Масленица-

мокрохвостка, 

«заиграй 

овражки»,  

опера, 

 сцена. 

Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы во время 

разыгрывания 

песни, 

импровизации. 

 Познавательные УУД: расширение 

представлений о жанрах народной 

музыки, особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества как 

основы для создания произведений 

композиторами; выявление общности 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

  



средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания 

из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: воспитание 

готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов 

национального фольклора; разыгрывать 

народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях.  

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных 

формах взаимодействия. 

коллективного 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

18  Опера 

«Снегурочка».  

 

1 Как музыка 

может 

рассказать о 

характере 

героев? 

Опера,  

ария,  

каватина,  

тенор,  

сопрано,  

скоморохи 

Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы в пении, 

музицировании. 

Познавательные УУД:  обобщение и си-

стематизация жизненных музыкальных 

представлений учащихся о красоте при-

роды и души человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение логиче-

скими действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе исполнения му-

зыки; формирование навыков разверну-

того речевого высказывания в процессе 

анализа музыки.  

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

Формирование 

уважительного от-

ношения к исто-

рии и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

  



последовательность действий. 

19  Океан – море 

синее.  

 

2 Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

Опера, 

 балет,  

интродукция. 

Научатся 

создавать «живую 

картину»; 

Формирование 

устойчивого 

интереса к музыке 

и различным 

видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: накопление 

слуховых впечатлений и знаний о 

средствах и формах (вариационная) 

музыкальной выразительности; умение 

выполнять задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков коммуникации, сотрудничества; 

участвовать  в  коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация);  рассуждать о значении 

дирижера в создании музыкального 

спектакля; рассуждать  о смысле и 

значении вступления к опере. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

Формирование  

смыслов  учебной  

деятельности 

ребенка  через  

развитие  его  

творческого 

потенциала в 

игровой 

музыкальной 

деятельности. 

 

  

20   Балет 

«Спящая 

красавица».  

 

1 Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

Опера,  

балет,  

интродукция. 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной записи; 

исполнять интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из балета.  

Коммуникативные УУД: владение 

монологической  и диалогической  

формами речи,  умение  выражать свои  

мысли  в  соответствии с  задачами  и  

условиями коммуникации; рассуждать  о 

смысле и значении вступления к опере; 

рассуждать о значении дирижера в 

создании музыкального спектакля. 

Регулятивные УУД: умение 

самостоятельно выполнять задания из 

Формирование 

интонационно-

стилевого слуха; 

понимание 

образов добра и 

зла в сказке и в 

жизни; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

  

 



рабочей тетради; реализовывать 

практическую задачу в познавательную. 

21  В 

современных 

ритмах.  

 

1 Что такое 

мюзикл? 

Мюзикл Научатся:  

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных 

и музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений. 

Познавательные УУД: постижение инто-

национно-образной выразительности му-

зыки, особенностей ее развития, музы-

кальной драматургии в целом при зна-

комстве с жанром мюзикла; готовность к 

логическим действиям; исполнять инто-

национно осмысленно мелодии песен, 

тем из мюзиклов, опер. 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков сотрудничества в процессе раз-

личных видов музыкальной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: мотивированный 

выбор форм участия в исполнении 

фрагментов оперы (вокализация, 

драматизация, инсценирование); 

совершенствование действий контроля, 

коррекции и оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной 

деятельности. 

Осознание 

триединства 

композитор-

исполнитель-

слушатель и роли 

каждого из них в 

создании и 

бытовании 

музыки; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля; 

  

« В концертном  зале» ( 5ч ). 

22  Инструктаж 

по ТБ от 

01.03.2012г.  

Музыкальное 

состязание.  

 

1 Что такое 

концерт? 

Песня-закличка,  

концерт,  

вариация. 

Научатся: 

узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за 

развитием музыки 

разных форм и 

жанров. 

Познавательные УУД: осознание особен-

ностей и приемов музыкального развития 

(повтор, контраст, вариационное разви-

тие) в процессе постановки проблемных 

вопросов, анализа и исполнения музыки, 

закрепления представлений о роли  выда-

ющихся солистов-музыкантов; исполни-

тельские коллективы, отечественные и за-

рубежные исполнители.  

Коммуникативные УУД:  развитие навы-

ков постановки проблемных вопросов в 

процессе поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование навыков со-

трудничества в процессе различных ви-

дов музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи при восприятии и 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

воспитание 

толерантного, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

стран и народов. 

  



исполнении музыкальных сочинений 

разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

23   «Музыкальны

е 

инструменты. 

Звучащие 

картины.  

 

1 Какие 

возможности 

имеют 

музыкальные 

инструменты? 

Флейта,  

лютня,  

сюита,  

опера. 

Научатся: 

узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за 

развитием музыки 

разных форм и 

жанров; различать 

на слух старинную 

и современную 

музыку; 

интонационно-

осмысленно 

исполнять песни. 

Познавательные УУД: осознание особен-

ностей и приемов музыкального развития 

(повтор, контраст, вариационное разви-

тие) в процессе постановки проблемных 

вопросов, анализа и исполнения музыки, 

закрепления представлений о роли  выда-

ющихся солистов-музыкантов; моделиро-

вать в графике звуковысотные и ритмиче-

ские особенности мелодики произведе-

ния.  

Коммуникативные УУД:  развитие навы-

ков постановки проблемных вопросов в 

процессе поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование навыков со-

трудничества в процессе различных ви-

дов музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений 

разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

  

24  Сюита «Пер 

Гюнт».  

 

1 Можем ли мы 

понять язык 

симфонической 

сюиты? 

Симфоническая 

сюита, тролль. 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ 

музыкальных 

произведений. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе 

постановки проблемных вопросов, 

анализа и исполнения музыки; умение 

пользоваться  словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицировании; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  ставить во-

просы; обращаться за помощью, слушать 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

  



собеседника, воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других людей о 

музыке;  владение навыками осознанного 

и выразительного речевого высказыва-

ния. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

25  «Героическая»

. 

 

1 Как мы можем 

понять язык 

симфонии? 

Симфония, 

марш-шествие, 

контраданс 

Проследить за 

развитием образов 

Симфонии № 3 Л. 

ван Бетховена. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; формирование умения 

пользоваться словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицировании; умение 

ориентироваться на развороте учебника; 

понимание знаково-символических 

средств воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  формирование 

умения  планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками в про-

цессе музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Развивать 

интонационное 

чувство музыки, 

чувство эмпатии, 

эмоциональный 

отклик на музыку; 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

  

26   Обобщающий 

урок . 

 

1 О чём нам 

поведала 

музыка? 

 Научатся 

воспринимать 

музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: выполнение 

диагностических тестов; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств. 

  



Регулятивные УУД:  развернутость 

анализа музыкального сочинения, 

оценивание качества музицирования; 

коррекция результатов в случае их 

несоответствия поставленным целям. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 8ч ) 

27  Мир 

Бетховена. 

 

1 Что мы знаем о 

композиторе 

Бетховене? 

 Научатся: 

сопоставлять 

образы некоторых  

музыкальных 

произведений Л. 

ван Бетховена. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; формирование умения 

пользоваться словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицировании; умение 

ориентироваться на развороте учебника; 

понимание знаково-символических 

средств воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  формирование 

умения  планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками в про-

цессе музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств, добрых 

человеческих 

отношений. 

  

28  Чудо-музыка. 

 

1 Может ли 

музыка быть 

источником 

вдохновения, 

надежды и 

радости жизни? 

 

Й.Гайдн 

П.Синявский 

Д.Кабалевский 

Я.Дубравин 

вдохновение 

Научатся:  

определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен, принимать 

участие в 

исполнительской 

деятельности. 

Познавательные УУД:  осуществлять 

поиск необходимой информации; 

различать на слух старинную и 

современную музыку. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

  



исполнительской деятельности своих 

сверстников в процессе учебного 

сотрудничества. 

29  Острый ритм – 

джаза звуки.  

 

1 Что такое джаз и 

можно ли его 

понять? 

Джаз,  

саксофон,  

мюзикл,  

Луи Армстронг,  

Элла 

Фитцджеральд. 

Научатся: 

импровизировать 

мелодии в 

соответствии с 

поэтическим 

содержанием в 

духе песни, танца, 

марша. 

Познавательные УУД:  осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности своих 

сверстников в процессе учебного 

сотрудничества. 

Осознание роли 

серьезной и 

легкой музыки в 

жизни человека; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

  

30 «Люблю я 

грусть твоих 

просторов».  

 

1 Как мы можем 

понять язык 

музыки? 

Хоровая 

миниатюра,  

сюита,  

кантата,  

Скифы. 

Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального 

языка музыки 

Г.Свиридова; 

импровизировать 

мелодии в 

соответствии с 

поэтическим 

содержанием 

текста; находить 

родство 

музыкальных и 

поэтических 

интонаций. 

Познавательные УУД:  осмысление 

взаимосвязи слова и мелодики в 

вокальных сочинениях, музыкальных 

понятий; понимание знаково-

символических средств воплощения 

содержания в музыке; сочинение 

мелодий, в основе которых лежат 

ритмические формулы; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в жизни 

человека. 

  



Регулятивные УУД:  планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки; формирование 

волевых усилий в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений.  

31  Мир 

Прокофьева.  

 

1 Как мы можем 

понять язык 

музыки? 

Хоровая 

миниатюра, 

 сюита, 

 кантата, 

 Скифы. 

Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального 

языка музыки 

С.Прокофьева; 

осознанно 

подходить к 

выбору средств 

выразительности 

для воплощения 

музыкального 

образа. 

Познавательные УУД:  формирование 

умения соотносить графическую запись с 

музыкальным образом; осмысление 

знаково-символических средств 

представления информации в музыке;  

осуществление опытов импровизации; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной музыкальной 

деятельности, осознанный выбор 

способов решения учебных задач в 

процессе накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

 

Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к 

музыке; 

ассоциативно-

образное 

мышление. 

  

32  Певцы родной 

природы.  

 

1 Чем схожа 

музыка 

П.Чайковского и 

Э. Грига? 

- Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

Познавательные УУД:  формирование 

умения соотносить графическую запись с 

музыкальным образом; осмысление 

знаково-символических средств 

представления информации в музыке;  

Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к 

музыке; 

  



особенности  

музыкального 

языка музыки 

П.Чайковского и 

Э.Грига; 

осознанно 

подходить к 

выбору средств 

выразительности 

для воплощения 

музыкального 

образа. 

осуществление опытов импровизации; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной музыкальной 

деятельности, осознанный выбор 

способов решения учебных задач в 

процессе накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

ассоциативно-

образное 

мышление. 

33  Прославим 

радость на 

земле!  

 

1 О чём поведала 

нам музыка? 

9 симфония 

Бетховена 

финал 

Научатся: 

оценивать 

музыкальные 

сочинения на 

основе своих 

мыслей и чувств. 

Познавательные УУД:  поиск способов 

решения учебных задач в процессе 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

интонационно-образного, жанрово-

Развитие 

образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

культуры 

  



стилевого анализа музыкальных 

сочинений. 

34 Обобщающий 

урок . 

 

 

1 О чём поведала 

нам музыка? 

 Научатся: 

понимать, что все 

события в жизни 

человека находят 

отражение в 

музыкальных и 

художественных 

образах. 

Познавательные  УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать познаватель-

ную речь. 

Коммуникативные УУД: умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; участвовать в 

совместной деятельности; участвовать в 

проведении заключительного урока-кон-

церта. 

Регулятивные УУД: планирование соб-

ственных действий в процессе восприя-

тия  исполнения музыкальных произведе-

ний. 

 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

34нед 26.05-31.05 

 

 



 



39 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

для 3 класса 

Уровень образования: начальное общее  
        

Количество часов   35 

Программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.  Ч.2.-М: Просвещение, 2011и    с учетом 

авторской программы  «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы. М.:«Просвещение», 2007–128 с.; 4 кл.-с.15-19)  

 

http://минобрнауки.рф/документы/543  (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа./Сост. 

Е.С.Савинов.- М.: Просвещение. 2012. (стандарты второго поколения) 

составитель  

учитель начальных классов  

Ботова Н.С. 

2020г 

 

 

 

Пояснительная записка для 3 класса. 

Рабочая программа по музыке базового уровня составлена для 3 класса в соответствии с общеобразовательной программой по музыке Е.Д. Критской. 

Москва. «Просвещение», 2015 год, соответствующей требованиям Федерального государственного стандарта начального общего образования, рассчитана на 1 

час в неделю, 35 часов в год.  

Данная рабочая программа полностью соответствует поставленным целям, задачам и содержанию Образовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ «Красноктябрьская СОШ» на 2020-21 учебный год. 

 

Цель: 

 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

Задачи: 

 Формирование музыкально-информационной культуры личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение основ 

музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с 

помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, музыкальных музеев, Интернета и т. д.); 

 формирование культуры музыкального восприятия у младших школьников: приобретение опыта музыкально - слушательской деятельности и новых музы-

кальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики, 

http://минобрнауки.рф/документы/543
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воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного 

содержания, выразительных средств; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элемен-

тарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей учашихся, потребности в различных видах музыкально-исполнительской деятельно-

сти, элементарных певческих умений и навыков, навыков элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших народных музыкальных 

инструментах; 

 формирование музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми элементарных приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие 

музыкального восприятия и творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии); 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

         Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно–эстетическом воспитании, формировании культуры мировос-

приятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми. 

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 

Родины. Художественно-образное содержание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, отражает такие духовно-

нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных произведениях воплощены 

также традиционные для отечественной культуры образы-идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, как доброта, красота, смелость, 

находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость и т.д. 

В третьем классе учащимся предлагается совершить воображаемое путешествие по знаменитым концертным залам, музыкальным театрам и 

музыкальным музеям. Учащихся ждут новые встречи с композиторами-классиками и с шедеврами отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

Также предусмотрено знакомство с некоторыми образцами церковно-певчее кого искусства как части отечественной музыкальной культуры. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобра-

зительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произ-

ведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

     Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 
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деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-рит-

мические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного ха-

рактера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в раз-

мышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, 

в составлении программы итогового концерта. 

Содержание музыкального материала  

3 б класс 

Раздел 1.   Россия — Родина моя (5 ч) 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.  День, полный событий (3 ч) 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 
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Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

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

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские народные песни. 

Раздел 5.  В музыкальном театре (6 ч) 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6.   В концертном зале (6 ч) 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня. 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнца С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
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Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 наличие  эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

 формирование личностного смысла постижения искусства; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за явлениями жизни и искусства в учебной деятельности; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества; 

 контроль, планирование и оценка собственных учебных действий. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах деятельности; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности в организации культурного досуга. 
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Календарно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

Кол-во 

часов 

План  Факт  

Россия - Родина моя. – 5 часов. 

1. Инструктаж по 

ТБ.Мелодия – душа 

музыки. 

Дать понятие образов родной 

природы в музыке  русских 

композиторов. Понятия: мело-

дия, песенность, симфония, ли-

рический образ. Прослушива-

ние: 

П.И.Чайковский 

 «Симфония № 4»; 

«Благословляю вас, леса» 

Г.Свиридов «Романс» 

Н.Римский-Корсаков 

 «Звонче жаворонка пенье». 

1   

2. Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

Дать понятия образов родной 

природы в романсах русских 

композиторов. Понятия: ро-

манс, певец, солист, мелодия, 

аккомпанемент, поэзия, пейзаж, 

1   
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лирика. Прослушивание: 

Музыка П.Чайковского, Свири-

дова, Глинки, Римского-Корса-

кова. 

3. Виват, Россия! 

(кант). Наша слава- 

русская держава. 

Дать понятия образов Родины, 

защитников Отечества вразлич-

ных жанров музыки: кант, 

народная песня. Понятия: кант, 

песенность, маршевость, инто-

нация музыки и речи, солдат-

ская песня, марш, хор, куплет. 

Прослушивание: 

Старинные русские канты. 

1   

4. Кантата 

«Александр 

Невский». 

Дать понятие кантаты, на ос-

нове музыки Прокофьева.поня-

тия: Кантата, набат, вступление, 

трехчастная форма. 

Прослушивание: 

Фрагменты кантаты 

С.Прокофьева «Александр 

Невский». 

1   

5. Опера «Иван 

Сусанин». 

Познакомить с жанром героиче-

ской оперы. Понятия: опера, хо-

ровая сцена, певец-солист, ария, 

эпилог, благовест. 

Прослушивание: 

Фрагменты оперы  Глинки 

«Иван Сусанин». 

1   

День, полный событий. – 3 часа. 

6. Утро. Познакомить с жанром порт-

рета в музыке. Понятия: песен-

ность, развитие, повтор, лад, 

тембр. Прослушивание: Э.Григ 

«Утро», 

П.Чайковский «Утренняя мо-

литва», М.Мусоргский «Рассвет 

1   
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на Москве-реке». 

7. Портрет в музыке. 

В каждой интона-

ции спрятан чело-

век. 

Познакомить с портретами 

«нарисованными» музыкой 

Прокофьева. Понятия: изобра-

зительность, выразительность, 

контраст, скороговорка. Про-

слушивание: 

С.Прокофьев «Болтунья», 

Балет «Золушка», 

Симф.сказка «Петя и волк». 

1   

8. «В детской». Игры 

и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

Дать понятие выразительности 

и изобразительности в музыке 

разных жанров. Дать понятие 

музыкальных и живописных об-

разов. Понятия: мелодия, речи-

татив, соло, интонационная вы-

разительность, песенность, тан-

цевальность, маршевость, фор-

тепиано, аккомпанемент, со-

лист. Прослушивание: 

Музыка Прокофьева, Чайков-

ского, Мусоргского. М. Му-

соргский сюита «Картинки с 

выставки»  -фрагменты. 

1   

 «О России петь – что стремиться в храм». – 4 часа. 

10 Радуйся Мария! Бо-

городице Дево, ра-

дуйся! 

Дать представление о духовных 

песнопениях. Понятия: мо-

литва, песня, всенощное, тро-

парь, величание. Прослушива-

ние: 

Ф.Шуберт «Аве, Мария» 

С.В.Рахманинов «Богородице, 

Дево радуйся» 

( из «Всенощного бдения»). 

1   

11 Древнейшая песнь 

материнства. Тихая 

Дать представление об образе 

матери в музыке, поэзии и ИЗО. 

1   
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моя, нежная моя, 

добрая моя мама.  

Понятия: природа, красота, лю-

бовь, мать, земля, Родина, 

икона, жанры церковных песно-

пений  -тропарь, молитва, вели-

чание. Прослушивание: 

К.Глюк «Мелодия» 

( оп.«Орфей и Эвридика») 

Ф.Шуберт «Аве, Мария!» 

12 Вербное 

Воскресение. 

Вербочки.  

Дать представление о празд-

нике православной церкви – 

Вербное Воскресение. Понятия: 

молитва, величание. Прослуши-

вание: 

Э.Л.Уэббер «Осанна» 

( рок-оп.«Иисус Христос супер-

звезда»). 

1   

13. Святые земли Рус-

ской. Княгиня 

Ольга. Князь 

Владимир. 

Дать представление о связи рус-

ской истории, традиций, цер-

ковной  музыки и Русских свя-

тых. Понятия:  фреска, икона, 

арфа, симфония-действо, хри-

стиане.  Прослушивание: 

В.Кикта «Фрески Софии Киев-

ской» 

Стихиры русским Святым. 

1   

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

14. Настрою гусли на 

старинный лад… 

(былины). Былина 

о Садко и Морском 

царе. 

Дать представление о самом 

древнем жанре песенного фоль-

клора  - былине. Дать представ-

ление о распевах в былине. По-

нятия: былина, певец-сказитель, 

гусли, былинный напев, подра-

жание гуслям, былинный напев, 

повтор, распевы. Прослушива-

ние: 

Глинка «Первая песня Баяна» 

1   
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( оп.«Руслан и Людмила») 

Римский-Корсаков «Песня 

Садко» 

( оп.«Садко»). 

15. Певцы русской ста-

рины.  Лель, мой 

Лель… 

Дать представление о низком 

женском голосе – меццо-со-

прано. Понятия: песня, куплет, 

меццо-сопрано, кларнет, ли-

тавры. Прослушивание: 

Н.А.Римский-Корсаков оп. 

«Снегурочка»  -«Песня Леля». 

1   

16. Звучащие картины.  Дать представление о народных 

традициях и обрядах в музыке 

русских композиторов.  

1   

17 Прощание с 

Масленицей.  

Понятия:  народные традиции, 

повтор, контраст, сопоставле-

ние, мелодии в народном стиле.  

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков оп. 

«Снегурочка»  -«Хор –

«Проводы Масленицы». 

1   

В музыкальном театре. – 6 часов. 

18. Опера «Руслан и 

Людмила». Увер-

тюра. Фарлаф. 

Познакомить с жанром оперы-

сказки. Понятия:  сцены из 

оперы, ария, баритон, каватина, 

сопрано, рондо, бас, контраст, 

увертюра, симфонический ор-

кестр. Прослушивание: 

М.Глинка опера «Руслан и 

Людмила»  - фрагменты. 

1   

19. Опера «Орфей и 

Эвридика»  

Познакомить с творчеством 

немецкого композитора 18 века 

Глюка. Понятия: опера, миф, 

лира. Прослушивание 

фрагменты из оперы.   

1   
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20. Опера «Снегу-

рочка». Волшебное 

дитя природы. 

Расширять представление об 

опере-сказке. Понятия: сцена из 

оперы, ария, сопрано, шествие, 

каватина, тенор. 

Прослушивание: 

Фрагменты из оперы. 

1   

21. «Океан – море 

синее».  

Дать понятие изобразительно-

сти в музыке  на основе оперы-

былины «Садко». Понятия: 

зерно-интонация, развитие, 

трехчастная форма. Прослуши-

вание: 

Н.А.Римский-Корсаков опера 

«Садко» - фрагменты. 

1   

22. Балет «Спящая 

красавица».  

Познакомить с балетом. Поня-

тия: Контрастные образы, сцена 

из балета, интонация, развитие. 

Прослушивание 

П.Чайковский балет «Спящая 

красавица» -фрагменты. 

1   

23. В современных 

ритмах (мюзикл). 

Дать представление о жанре – 

мюзикл. Понятия: современные 

интонации и ритмы, мюзикл. 

Прослушивание: 

А.Рыбников мюзикл  

«Волк и семеро козлят на но-

вый лад» 

Р.Роджерс «Урок музыки»  

( из мюзикла «Звуки музыки»). 

1   

В концертном зале. – 6 часов. 

24. Музыкальное 

состязание 

(концерт). 

Дать представление о жанре му-

зыкального концерта. Понятия: 

композитор, исполнитель, слу-

шатель, концерт, вариационное 

развитие. Прослушивание: 

П. Чайковский  

1   



50 

 

«Концерт № 1»для фортепиано 

с оркестром. 

25. «Музыкальные ин-

струменты. Флейта. 

Звучащие кар-

тины» 

Дать представление о древних 

музыкальных инструментах  -

флейте. Понятия: деревянные 

духовые инструменты, старин-

ная и современная музыка. Про-

слушивание: 

К.Глюк «Мелодия» 

И.С.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро» 

С.Прокофьев «Петя и волк» - 

тема Птички. 

1   

26. «Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка». 

Дать представление о струнных 

смычковых музыкальных ин-

струментах. Понятия:  скрипач, 

виртуоз, каприс, скрипка.  Про-

слушивание: 

Н.Паганини « Каприс № 24» 

П.Чайковский «Мелодия». 

1   

27. Сюита «Пер 

Гюнт». 

Дать представление о жанре 

сюита. Понятия: сюита, тема, 

вариационное развитие, песен-

ность, маршевость, танцеваль-

ность. Прослушивание 

Э.Григ «Пер Гюнт» - 

фрагменты. 

1   

28. «Героическая». 

Призыв к муже-

ству. Вторая часть, 

финал. 

Познакомить с творчеством 

Бетховена и музыкальной фор-

мой  - симфония. Понятия: сим-

фония, дирижер, маршевость, 

песенность, контраст, финал, 

тема, вариация, контрданс. 

Прослушивание: «Симфония № 

3» ( «Героическая») – 

фрагменты. 

1   
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29. Мир Бетховена. Дать представление о темах, 

сюжетах и образах музыки Бет-

ховена. Понятия: выразитель-

ность, изобразительность, мело-

дия, аккомпанемент, лад, со-

ната.  Прослушивание: 

Л.Бетховен «Соната № 14» 

( «Лунная» ), «К Элизе». 

1   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 часов. 

30. Чудо музыка. Ост-

рый ритм – джаза 

звуки. 

Дать представление о джазе, ис-

тории возникновения джаза, 

стилях. Понятия: песенность, 

танцевальность, куплетная 

форма, лад, импровизация, 

ритм, джаз-оркестр, спиричуэл, 

джаз, блюз. Прослушивание: 

Дж. Гершвин «Я поймал звуки 

джаза», «Колыбельная» 

( из оп.«Порги и Бесс»). 

1   

31. Люблю я грусть 

твоих просторов. 

Познакомить с образами при-

роды в музыке Свиридова. По-

нятия: песенность, музыкаль-

ные иллюстрации, кантата, хор, 

симф.оркестр, 

фортепианная, вокальная, сим-

фоническая музыка, музыкаль-

ная речь. Прослушивание: 

Музыка Г.Свиридова. 

1   

32.  Мир Прокофьева. Познакомить с образами при-

роды в музыке Прокофьева. По-

нятия: песенность, музыкаль-

ные иллюстрации, кантата, хор, 

симф.оркестр, 

фортепианная, вокальная, сим-

фоническая музыка, музыкаль-

ная речь. Прослушивание: 

1   
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           Итого 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина -  Издательство: 

Просвещение 2015г. 

2. «Современный урок музыки» Т.А. Замятина. М. 

«Глобус», 2017 г. 

3. «Музыкальная психотерапия»  В. Петрушин. М. 

«Композитор», 2014 г. 

4. Учебник «3 класс» Е.Д. Критская М. «Просвеще-

ние», 2014 г. 

5 Рабочая тетрадь по музыке 3 класс 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

Музыка С.Прокофьева. 

33. Певцы родной 

природы.  

Познакомить  со сходством и 

различием музыкальной речи 

разных композиторов. Понятия: 

музыкальная речь, 

лирические чувства. 

1   

34. 

 

Прославим радость 

на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 

 

Дать представление о роли ком-

позитора, исполнителя и слуша-

теля. Понятия: опера, симфо-

ния, песня, ода, кант, гимн. 

Прослушивание: 

В.А.Моцарт «Симфония № 40» 

( финал),  

Л.Бетховен «Симфония № 9», 

М.Глинка «Хор «Славься!» 

( оп.«Иван Сусанин»). 

 

1 

 

  

35. Обобщающий 

урок. 

Закрепить полученные знания и 

навыки. Понятия:  сюита, сим-

фония, ода, кант, гимн, джаз, 

опера, песня.  Прослушивание: 

Музыка использованная в 

течении года. 

1   
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2. Музыкальная аппаратура. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Презентации по темам уроков. 

5. Фонограммы классических произведений. 
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