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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 3 класса составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

Программа составлена на основе примерной программы начального об-

щего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке − 

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

Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской про-

грамме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образо-

вания, потому что содержание обучения ориентировано на целенаправлен-

ную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной дея-

тельности, способствующей личностному, коммуникативному, познаватель-

ному  и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», раз-

вивая умение учиться, призван  формировать у ребёнка современную картину 

мира. 

Особенность построения курса состоит в том, что он  охватывает  широ-

кое культурологическое пространство, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и про-

заических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоцио-

нально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления де-

тей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивиду-

альных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способству-

ет развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внут-

реннего зрения». 

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования предмет «Музыка» 

изучается с 1 по 4 класс. Программа предполагает обучение предмету «Му-

зыка» по 1 часу в неделю – 34 часа в год (34 учебные недели) в соответствии 

с учебным планом МБОУ «Центр образования села Мейныпильгыно» 

 

ЦЕЛИ: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное вос-

приятие музыки; 



 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, худо-

жественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Ро-

дине, гордости за великие достижения отечественного и мирового му-

зыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре разных народов; 
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной дея-

тельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, му-

зыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способно-

стей в различных видах музыкальной деятельности; 
 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импро-

визация). 
ЗАДАЧИ: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произ-

ведениям; 
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
 изучение особенностей музыкального языка; 
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкаль-

ной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 
Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году планиру-

ется использовать следующие педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии,  

 проблемное обучение,  

 дифференцированное обучение,  

 технология сотрудничества,  

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых и других видов обучающих игр,  

 технология развития ассоциативно – образного мышления школьни-

ков (подразумевает взаимодействие музыки с искусством живописи, 

литературы, театром, кино и д.р.),  

 групповые технологии. 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их самореали-

зации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олим-

пиадах, что должно способствовать активизации их самостоятельной дея-

тельности, развитию креативности и формированию функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представ-

ленную в различных формах. 

 



Для расширения дидактических возможностей уроков музыки планиру-

ется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагменты 

теоретических материалов, электронные дидактические материалы. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование метапред-

метных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответствен-

ности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по му-

зыке являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), бесе-

ды, инсценировки. 

На уроках рефлексии: творческие задания, анализ музыкальных произведе-

ний, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 

На уроках развивающего контроля: игровые, коллективные способы обуче-

ния, фронтальный и индивидуальный опрос знаний, умений обучающихся. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уро-

ке являются:  групповая, коллективная работа с учащимися.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Музыка» по данной программе способ-

ствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на осно-

ве изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии 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 внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действи-

тельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 



 уважительное отношение к культуре других народов; сформирован-

ность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познаватель-

ной и практической деятельности: 
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочине-

ний; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее ре-

ализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической дея-

тельности; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» раз-

личных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и зада-

чами деятельности; 
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведе-

ний разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 
 формирование у младших школьников умения составлять тексты, свя-

занные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержа-

ния, в устной и письменной форме; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-



образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 
 умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-

скую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучаю-

щие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в му-

зыкально-творческой деятельности: 
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры 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 музыкаль-

ным произведениям; 
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 
 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений учащих-

ся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по музыке 

являются: текущее, промежуточное. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового ма-

териала, степень самостоятельности учащихся. Для текущего оценивания 

можно использовать следующие методы контроля: 

 самостоятельная работа,  

 работа по карточке,  

 контрольная работа. 

 

 



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный уро-

вень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться устные ответы учащих-

ся, творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проек-

тов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются кон-

кретные требования к учащимся, представленные в программе каждого клас-

са и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произ-

ведений, импровизации, коллективного музицирования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться, прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого воспри-

ятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащи-

мися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются кон-

кретные требования к учащимся, представленные в программе каждого клас-

са и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополня-

ются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произ-

ведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музы-

кальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произ-

ведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 



 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценивания. 

Оценка «5»  дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразитель-

ности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»  ответ правильный, но неполный: дана характеристика содер-

жания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1 – 2) вопросами учителя. 

Оценка «3»  ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выра-

зительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих во-

просов учителя. 

Оценка «2»  ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного матери-

ала. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование спосо-

бов ее решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы про-

екта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов ис-

следования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление пер-

спектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и не-

стандартных решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), каче-

ство проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать учеб-

ную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на осно-

ве своего опыта и подготовки учащихся. 

 

Форма подведения итогов: 
Оценка уровня соответствия образовательных результатов обучающихся тре-

бованиям, предъявляемым к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (промежуточная аттестация) 

проводится в мае 2021 года. Формой промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебному предмету «Музыка»  является творческая работа. 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание 

Формируемые УУД 

Предметные Личностные 
Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

1 Музыка в 

жизни че-

ловека 

11ч Истоки воз-

никновения 

музыки. Рож-

дение музыки 

как есте-

ственное про-

явление чело-

веческого со-

стояния. Зву-

чание окру-

жающей жиз-

ни, природы, 

настроений, 

чувств и ха-

рактера чело-

века. Обоб-

щенное пред-

ставление об 

основных об-

разно-

эмоциональ-

ных сферах 

музыки и 

Музыка в 

жизни чело-

века 
Обучающийся 

научится: 

-

воспринимать 

и понимать 

музыку разно-

го эмоцио-

нально-

образного со-

держания, 

разных жан-

ров, включая 

фрагменты 

опер, балетов, 

кантат, сим-

фоний; 

-различать 

русскую му-

зыку и музыку 

других наро-

У обучающе-

гося будут 

сформирова-

ны: 

-

эмоциональ-

ная отзывчи-

вость на му-

зыкальные 

произведения 

различного 

образного со-

держания; 

-позиция слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных 

произведений, 

первоначаль-

ные навыки 

оценки и са-

мооценки му-

зыкально-

Обучающий-

ся научится: 

-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. 

ч. музыкаль-

но-

исполнитель-

скую задачу, 

понимать 

смысл ин-

струкции учи-

теля и вносить 

в нее коррек-

тивы; 

-планировать 

свои действия 

в соответ-

ствии с учеб-

ными задача-

ми, различая 

способ и ре-

зультат соб-

Обучающий-

ся научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнитель-

ных источни-

ков, расши-

рять свои 

представления 

о музыке и 

музыкантах; 

-

самостоятель-

но работать с 

дополнитель-

ными текста-

ми и задания-

ми в рабочей 

тетради; 

-передавать 

свои впечат-

Обучающий-

ся научится: 

-выражать 

свое мнение о 

музыке в про-

цессе слуша-

ния и испол-

нения, ис-

пользуя раз-

ные речевые 

средства( мо-

нолог, диалог, 

письменно); 

-выразительно 

исполнять му-

зыкальные 

произведения, 

принимать ак-

тивное уча-

стие в различ-

ных видах му-

зыкальной де-

ятельности; 



многообразии 

музыкальных 

жанров и сти-

лей. Песня, 

танец, марш и 

их разновид-

ности. Песен-

ность, танце-

вальность, 

маршевость. 

Опера, балет, 

симфония, 

концерт, сюи-

та, кантата, 

мюзикл. 

Отечествен-

ные народные 

музыкальные 

традиции. 

Народное 

творчество 

России. Му-

зыкальный и 

поэтический 

фольклор: 

песни, танцы, 

обряды. Ис-

торическое 

дов; сопостав-

лять произве-

дения профес-

сиональной и 

народной му-

зыки; 

-понимать 

нравственный 

смысл сказоч-

ных образов в 

опере и бале-

те, героиче-

ских образов в 

русских 

народных 

песнях и в му-

зыке крупных 

жанров: опере 

и кантате; 

-

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведени-

ям; 

-

ориентиро-

творческой 

деятельности; 

-образ Роди-

ны, представ-

ление о ее бо-

гатой исто-

рии, героях – 

защитниках, о 

культурном 

наследии Рос-

сии; 

-устойчивое 

положитель-

ное отноше-

ние к урокам 

музыки; по-

нимание зна-

чения музыки 

в собственной 

жизни; 

-основа для 

развития чув-

ства прекрас-

ного через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны-

ми произведе-

ственных дей-

ствий; 

-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на за-

данный учи-

телем или 

сверстниками 

ориентир; 

-

эмоционально 

откликаться 

на музыкаль-

ную характе-

ристику обра-

зов героев му-

зыкальных 

произведений 

разных жан-

ров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего уча-

стия в разных 

видах музы-

кальной дея-

ления о вос-

принимаемых 

музыкальных 

произведени-

ях; 

-использовать 

примеры му-

зыкальной за-

писи при об-

суждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы ре-

шения испол-

нительской 

задачи; 

-соотносить 

иллюстратив-

ный материал 

и основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-соотносить 

содержание 

рисунков и 

схематиче-

-понимать со-

держание во-

просов и вос-

производить 

несложные 

вопросы о му-

зыке; 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в ис-

полнении му-

зыки; 

-

контролиро-

вать свои дей-

ствия в кол-

лективной ра-

боте и пони-

мать важность 

их правильно-

го выполне-

ния; 

-понимать 

необходи-

мость коорди-

нации сов-

местных дей-

ствий при вы-



прошлое в 

музыкальных 

образах. 

Народная и 

профессио-

нальная му-

зыка. Сочи-

нения отече-

ственных 

композиторов 

о родине. Ду-

ховная музы-

ка в творче-

стве компози-

торов. 

ваться в жан-

рах и основ-

ных особен-

ностях музы-

кального 

фольклора; 

-понимать 

возможности 

музыки, пере-

давать чувства 

и мысли чело-

века; 

-передавать в 

музыкально-

художествен-

ной деятель-

ности художе-

ственно-

образное со-

держание и 

основные 

особенности 

сочинений 

разных ком-

позиторов и 

народного 

творчества. 

Обучающийся 

ниями разных 

эпох, жанров, 

стилей; 

- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и сопе-

реживание им; 

-

представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, по-

зитивно вли-

яющем на 

здоровье, пер-

воначальные 

представления 

о досуге. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

для формиро-

вания: 

-

познаватель-

ного интереса 

тельности. 

Обучающий-

ся получит 

возможность 

научиться: 

-понимать 

смысл пред-

ложенных в 

учебнике за-

даний, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в 

устной пись-

менной форме 

и во внутрен-

нем плане) в 

опоре на за-

данный в 

учебнике ори-

ентир; 

-

воспринимать 

мнение о му-

зыкальном 

произведении 

сверстников и 

ских изобра-

жений с му-

зыкальными 

впечатления-

ми; 

-исполнять 

попевки,  ори-

ентируясь на 

запись руч-

ным  знаками 

и нотный 

текст. 

Обучающий-

ся получит 

возможность 

научиться: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнитель-

ных источни-

ках, включая 

контролируе-

мое простран-

ство Интерне-

та; 

-соотносить 

полнении 

учебных и 

творческих 

задач; 

-понимать 

важность со-

трудничества 

со сверстни-

ками и взрос-

лыми; 

-принимать 

мнение, от-

личное от 

своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции дру-

гого человека. 

Обучающий-

ся получит 

возможность 

научиться: 

-выражать 

свое мнение о 

музыке, ис-

пользуя раз-

ные сред-



получит воз-

можность 

научиться: 

-соотносить 

исполнение 

музыки с соб-

ственным 

жизненными 

впечатления-

ми и осу-

ществлять 

свой исполни-

тельский за-

мысел, пред-

лагая испол-

нительский 

план песни и 

т.д. 

-осуществлять 

(в рамках ре-

шения про-

ектных задач) 

поиск необхо-

димой ин-

формации, в т. 

ч. ИКТ; 

-владеть пер-

воначальными 

к музыкаль-

ным занятиям, 

позиции ак-

тивного слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных 

произведений; 

-

нравственных 

чувств (лю-

бовь к Родине, 

интерес к му-

зыкальной 

культуре дру-

гих народов); 

-нравственно-

эстетических 

чувств, пони-

мания  и со-

чувствия к пе-

реживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 

-понимания 

связи между 

нравственным 

взрослых. 

 

различные 

произведения 

по настрое-

нию и форме; 

-строить свои 

рассуждения о 

воспринимае-

мых свойствах 

музыки; 

-пользоваться 

записью, при-

нятой в отно-

сительной и 

абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, се-

риацию и 

классифика-

цию изучен-

ных объектов 

по заданным 

критериям; 

-обобщать 

учебный ма-

териал; 

-

устанавливать 

ства  комму-

никации (в т. 

ч. средства 

ИКТ). 

-понимать 

значение му-

зыки в пере-

даче настрое-

ния и мыслей 

человека, в 

общении 

между людь-

ми; 

-

контролиро-

вать свои дей-

ствия и соот-

носить их с 

действиями 

других участ-

ников коллек-

тивной рабо-

ты, включая 

совместную 

работу в про-

ектной дея-

тельности. 

-



навыками са-

моорганиза-

ции и само-

оценки куль-

турного досу-

га. 

содержанием 

музыкального 

произведения 

и эстетиче-

скими идеа-

лами компо-

зитора; 

-

представления 

о музыкаль-

ных занятиях 

как способе 

эмоциональ-

ной разгрузки. 

аналогии; 

-сравнивать 

средства ху-

дожествен-

ной  вырази-

тельности в 

музыке и дру-

гих видах ис-

кусства (лите-

ратура, живо-

пись); 

-представлять 

информацию 

в виде сооб-

щения (пре-

зентация про-

ектов). 

формулиро-

вать и зада-

вать вопросы, 

использовать 

речь для пере-

дачи инфор-

мации, для 

своего дей-

ствия и дей-

ствий партне-

ра; 

-стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве; 

-проявлять 

творче-

скую  инициа-

тиву в коллек-

тивной музы-

кально-

творческой 

деятельности. 

2 Основные 

закономер-

ности му-

зыкального 

12ч Интонацион-

но-образная 

природа му-

зыкального 

-слушать му-

зыкальное 

произведение, 

выделять в 

У обучающе-

гося будут 

сформирова-

ны: 

Обучающийся 

научится: 

-принимать и 

сохранять 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

Обучающийся 

научится: 

-выражать 

свое мнение о 



искусства. искусства. 

Выразитель-

ность и изоб-

разительность 

в музыке. Ин-

тонация как 

озвучанное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

мыслей чело-

века. Интона-

ции музы-

кальные и ре-

чевые. Сход-

ство и разли-

чие. Интона-

ция-источник 

музыкальной 

речи. 

Музыкальная 

речь как спо-

соб общения 

между людь-

ми, ее эмоци-

ональное воз-

действие. 

Композитор-

нем вырази-

тельные и 

изобразитель-

ные интона-

ции, разли-

чать произве-

дения разных 

жанров; 

-наблюдать за 

развитием му-

зыкальных 

образов, тем, 

интонаций, 

воспринимать 

различие в 

формах по-

строения му-

зыки; 

-участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов, вы-

ражая свое 

мнение в об-

щении со 

сверстниками; 

-узнавать чер-

-

эмоциональ-

ная отзывчи-

вость на му-

зыкальные 

произведения 

различного 

образного со-

держания; 

-позиция слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных 

произведений, 

первоначаль-

ные навыки 

оценки и са-

мооценки му-

зыкально-

творческой 

деятельности; 

-образ Роди-

ны, представ-

ление о ее бо-

гатой исто-

рии, героях – 

защитниках, о 

культурном 

учебную, в т. 

ч. музыкаль-

но-

исполнитель-

скую задачу, 

понимать 

смысл ин-

струкции учи-

теля и вносить 

в нее коррек-

тивы; 

-планировать 

свои действия 

в соответ-

ствии с учеб-

ными задача-

ми, различая 

способ и ре-

зультат соб-

ственных дей-

ствий; 

-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на за-

данный учи-

телем или 

сверстниками 

информации в 

словарике и из 

дополнитель-

ных источни-

ков, расши-

рять свои 

представления 

о музыке и 

музыкантах; 

-

самостоятель-

но работать с 

дополнитель-

ными текста-

ми и задания-

ми в рабочей 

тетради; 

-передавать 

свои впечат-

ления о вос-

принимаемых 

музыкальных 

произведени-

ях; 

-использовать 

примеры му-

зыкальной за-

писи при об-

музыке в про-

цессе слуша-

ния и испол-

нения, ис-

пользуя раз-

ные речевые 

средства( мо-

нолог, диалог, 

письменно); 

-выразительно 

исполнят му-

зыкальные 

произведения, 

принимать ак-

тивное уча-

стие в различ-

ных видах му-

зыкальной де-

ятельности; 

-понимать со-

держание во-

просов и вос-

производить 

несложные 

вопросы о му-

зыке; 

-проявлять 

инициативу, 



исполнитель- 

слушатель. 

Особенности 

музыкальной 

речи в сочи-

нениях ком-

позиторов, е 

выразитель-

ный смысл. 

Развитие му-

зыки- сопо-

ставление и 

столкновение 

чувств и мыс-

лей человека, 

музыкальных 

интонаций, 

тем, художе-

ственных об-

разов. 

ты музыкаль-

ной речи от-

дельных ком-

позиторов; 

применять 

полученные 

знания в ис-

полнитель-

ской деятель-

ности; 

-узнавать 

народные ме-

лодии в твор-

честве компо-

зиторов; зву-

чание музы-

кальных ин-

струментов и 

певческих го-

лосов. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

реализации 

наследии Рос-

сии; 

-устойчивое 

положитель-

ное отноше-

ние к урокам 

музыки; инте-

рес к музы-

кальным заня-

тиям во вне-

урочной дея-

тельности, 

понимание 

значения му-

зыки в соб-

ственной 

жизни; 

-основа для 

развития чув-

ства прекрас-

ного через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны-

ми произведе-

ниями разных 

эпох, жанров, 

стилей; 

ориентир; 

-

эмоционально 

откликаться 

на музыкаль-

ную характе-

ристику обра-

зов героев му-

зыкальных 

произведений 

разных жан-

ров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего уча-

стия в разных 

видах музы-

кальной дея-

тельности. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-понимать 

смысл пред-

ложенных в 

учебнике за-

суждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы ре-

шения испол-

нительской 

задачи; 

-соотносить 

иллюстратив-

ный материал 

и основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-соотносить 

содержание 

рисунков и 

схематиче-

ских изобра-

жений с му-

зыкальными 

впечатления-

ми; 

-исполнять 

попевки,  ори-

ентируясь на 

запись  руч-

участвуя в ис-

полнении му-

зыки; 

-

контролиро-

вать свои дей-

ствия в кол-

лективной ра-

боте и пони-

мать важность 

их правильно-

го выполне-

ния; 

-понимать 

необходи-

мость коорди-

нации сов-

местных дей-

ствий при вы-

полнении 

учебных и 

творческих 

задач; 

-понимать 

важность со-

трудничества 

со сверстни-

ками и взрос-



собственных 

замыслов в 

процессе пе-

ния, игры на 

детских эле-

ментарных 

музыкальных 

инструментах 

под музыку; 

-

импровизиро-

вать мелодии 

на отдельные 

фразы  и за-

конченные 

фрагменты 

стихотворного 

текста в ха-

рактере песни, 

танца и мар-

ша; 

-пользоваться 

записью, при-

нятой в отно-

сительной и 

абсолютной 

сольминиза-

ции; 

- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и сопе-

реживание им; 

-

представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, по-

зитивно вли-

яющем на 

здоровье, пер-

воначальные 

представления 

о досуге. 

 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

для формиро-

вания: 

-

познаватель-

ного интереса 

к музыкаль-

ным занятиям, 

даний, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в 

устной пись-

менной форме 

и во внутрен-

нем плане) в 

опоре на за-

данный в 

учебнике ори-

ентир; 

-

воспринимать 

мнение о му-

зыкальном 

произведении 

сверстников и 

взрослых. 

 

ным  знаками 

и нотный 

текст. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнитель-

ных источни-

ках, включая 

контролируе-

мое простран-

ство Интерне-

та; 

-соотносить 

различные 

произведения 

по настрое-

нию и форме; 

-строить свои 

рассуждения о 

воспринимае-

мых свойствах 

музыки; 

лыми; 

-принимать 

мнение, от-

личное от 

своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции дру-

гого человека. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-выражать 

свое мнение о 

музыке, ис-

пользуя раз-

ные сред-

ства  комму-

никации (в т. 

ч. средства 

ИКТ). 

-понимать 

значение му-

зыки в пере-

даче настрое-

ния и мыслей 



-находить  в 

музыкальном 

тексте осо-

бенности 

формы, изло-

жения; 

-различать 

звучание му-

зыкальных 

инструмен-

тов(включая 

тембр арфы, 

виолончели, 

челесты). 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

овладеть: 

-

представлени-

ями о компо-

зиторском 

(М.И. Глинка, 

П.И. Чайков-

ский, А.П. Бо-

родин. Н.А. 

Римский-

Корсаков, Ф. -

позиции ак-

тивного слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных 

произведений; 

-

нравственных 

чувств (лю-

бовь к Родине, 

интерес к му-

зыкальной 

культуре дру-

гих народов); 

-нравственно-

эстетических 

чувств, пони-

мания  и со-

чувствия к пе-

реживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 

-понимания 

связи между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

-пользоваться 

записью, при-

нятой в отно-

сительной и 

абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, се-

риацию и 

классифика-

цию изучен-

ных объектов 

по заданным 

критериям; 

-обобщать 

учебный ма-

териал; 

-

устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать 

средства ху-

дожествен-

ной  вырази-

тельности в 

музыке и дру-

гих видах ис-

кусства (лите-

человека, в 

общении 

между людь-

ми; 

-

контролиро-

вать свои дей-

ствия и соот-

носить их с 

действиями 

других участ-

ников коллек-

тивной рабо-

ты, включая 

совместную 

работу в про-

ектной дея-

тельности. 

-

формулиро-

вать и зада-

вать вопросы, 

использовать 

речь для пере-

дачи инфор-

мации, для 

своего дей-

ствия и дей-



Й Гайдн, И. -

С. Бах , В.-А 

Моцарт, 

Э.Григ, Г.В. 

Свиридов, 

С.С. Проко-

фьев, Р.К. 

Щедрин и др. 

) исполни-

тельском 

творчестве; 

-

музыкальны-

ми понятиям: 

мажорная и 

минорная 

гаммы, фер-

мата, паузы 

различных 

длительно-

стей, диез, 

бемоль, ария, 

канон и др. 

произведения 

и эстетиче-

скими идеа-

лами компо-

зитора; 

-

представления 

о музыкаль-

ных занятиях 

как способе 

эмоциональ-

ной разгрузки. 

ратура, живо-

пись); 

-представлять 

информацию 

в виде сооб-

щения (пре-

зентация про-

ектов). 

ствий партне-

ра; 

-стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве; 

-проявлять 

творче-

скую  инициа-

тиву в коллек-

тивной музы-

кально-

творческой 

деятельности. 

3 Музыкаль-

ная картина 

мира. 

11ч Интонацион-

ное  богат-

ство музы-

кального ми-

ра. Общее 

Обучающийся 

научится: 

-выразительно 

исполнять по-

певки и песни 

У обучающе-

гося будут 

сформирова-

ны: 

-

Обучающийся 

научится: 

-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

Обучающийся 

научится: 

--

выразительно 

исполнят му-



представле-

ние о музы-

кальной жиз-

ни страны. 

Различные 

виды музы-

ки6 вокаль-

ная, инстру-

ментальная, 

сольная, хо-

ровая. Музы-

кальные ин-

струменты. 

Оркестр: 

симфониче-

ский, духо-

вой, народ-

ных инстру-

ментов. 

с соблюдени-

ем основных 

правил пения 

в т. ч. с дири-

жированием 

(2\4,  3\4, 4\4. 

3\8, 6\8) 

-петь темы из 

отдельных 

прослушивае-

мых музы-

кальных про-

изведений; 

исполнять 

песни в одно-

голосном и 

двухголосном 

изложении; 

-различать 

мелодию и 

аккомпане-

мент, переда-

вать различ-

ный ритмиче-

ский рисунок 

в исполнении 

доступных 

произведений; 

эмоциональ-

ная отзывчи-

вость на му-

зыкальные 

произведения 

различного 

образного со-

держания; 

-позиция слу-

шателя и ис-

полнителя му-

зыкальных 

произведений, 

первоначаль-

ные навыки 

оценки и са-

мооценки му-

зыкально-

творческой 

деятельности; 

-образ Роди-

ны, представ-

ление о ее бо-

гатой исто-

рии, героях – 

защитниках, о 

культурном 

наследии Рос-

ч. музыкаль-

но-

исполнитель-

скую задачу, 

понимать 

смысл ин-

струкции учи-

теля и вносить 

в нее коррек-

тивы; 

-планировать 

свои действия 

в соответ-

ствии с учеб-

ными задача-

ми, различая 

способ и ре-

зультат соб-

ственных дей-

ствий; 

-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на за-

данный учи-

телем или 

сверстниками 

ориентир; 

словарике и из 

дополнитель-

ных источни-

ков, расши-

рять свои 

представления 

о музыке и 

музыкантах; 

-

самостоятель-

но работать с 

дополнитель-

ными текста-

ми и задания-

ми в рабочей 

тетради; 

-передавать 

свои впечат-

ления о вос-

принимаемых 

музыкальных 

произведени-

ях; 

-использовать 

примеры му-

зыкальной за-

писи при об-

суждении 

зыкальные 

произведения, 

принимать ак-

тивное уча-

стие в различ-

ных видах му-

зыкальной де-

ятельности; 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в ис-

полнении му-

зыки; 

-

контролиро-

вать свои дей-

ствия в кол-

лективной ра-

боте и пони-

мать важность 

их правильно-

го выполне-

ния; 

-понимать 

важность со-

трудничества 

со сверстни-

ками и взрос-



-сопоставлять 

музыкальные 

образы в зву-

чании разных 

музыкальных 

инструментов; 

-различать 

язык музыки 

разных стран 

мира. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-сравнивать 

звучание од-

ного и того же 

произведения 

в разном ис-

полнении; 

-узнавать 

пройденные 

музыкальные 

произведения 

и их авторов; 

-приводить 

примеры из-

вестных му-

сии; 

-устойчивое 

положитель-

ное отноше-

ние к урокам 

музыки; инте-

рес к музы-

кальным заня-

тиям во вне-

урочной дея-

тельности, 

понимание 

значения му-

зыки в соб-

ственной 

жизни; 

-основа для 

развития чув-

ства прекрас-

ного через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны-

ми произведе-

ниями разных 

эпох, жанров, 

стилей; 

- эмпатия как 

-

эмоционально 

откликаться 

на музыкаль-

ную характе-

ристику обра-

зов героев му-

зыкальных 

произведений 

разных жан-

ров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего уча-

стия в разных 

видах музы-

кальной дея-

тельности. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-понимать 

смысл пред-

ложенных в 

учебнике за-

даний, в т.ч. 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы ре-

шения испол-

нительской 

задачи; 

-соотносить 

иллюстратив-

ный материал 

и основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-исполнять 

попевки,  ори-

ентируясь на 

запись руч-

ным  знаками 

и нотный 

текст. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-

осуществлять 

поиск нужной 

лыми; 

-принимать 

мнение, от-

личное от 

своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции дру-

гого человека. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

-выражать 

свое мнение о 

музыке, ис-

пользуя раз-

ные сред-

ства  комму-

никации (в т. 

ч. средства 

ИКТ). 

--

контролиро-

вать свои 

действия и 

соотносить 



зыкальных 

жанров, форм; 

-собирать му-

зыкальные 

коллекции, 

принимать 

участие в про-

ведении куль-

турных меро-

приятий в 

классе, пред-

ставлять ре-

зультаты про-

ектной дея-

тельности. 

понимание 

чувств  других 

людей и сопе-

реживание им; 

-

представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, по-

зитивно вли-

яющем на 

здоровье, пер-

воначальные 

представления 

о досуге. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

для формиро-

вания:-

познаватель-

ного интереса 

к музыкаль-

ным занятиям, 

позиции ак-

тивного слу-

шателя и ис-

проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в 

устной пись-

менной форме 

и во внутрен-

нем плане) в 

опоре на за-

данный в 

учебнике ори-

ентир; 

. 

 

информации в 

словарике и 

дополнитель-

ных источни-

ках, включая 

контролируе-

мое простран-

ство Интерне-

та; 

-соотносить 

различные 

произведения 

по настрое-

нию и форме; 

-пользоваться 

записью, при-

нятой в отно-

сительной и 

абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, се-

риацию и 

классифика-

цию изучен-

ных объектов 

по заданным 

критериям; 

их с действи-

ями других 

участников 

коллективной 

работы, вклю-

чая совмест-

ную работу в 

проектной де-

ятельности. 

-

формулиро-

вать и зада-

вать вопросы, 

использовать 

речь для пере-

дачи инфор-

мации, для 

своего дей-

ствия и дей-

ствий партне-

ра; 

-стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве; 

-проявлять 

творче-



полнителя му-

зыкальных 

произведений; 

-

нравственных 

чувств (лю-

бовь к Родине, 

интерес к му-

зыкальной 

культуре дру-

гих народов); 

-нравственно-

эстетических 

чувств, пони-

мания  и со-

чувствия к пе-

реживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 

-понимания 

связи между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения 

и эстетиче-

скими идеа-

-обобщать 

учебный ма-

териал; 

-

устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать 

средства ху-

дожествен-

ной  вырази-

тельности в 

музыке и дру-

гих видах ис-

кусства (лите-

ратура, живо-

пись); 

-представлять 

информацию 

в виде сооб-

щения (пре-

зентация про-

ектов). 

скую  инициа-

тиву в коллек-

тивной музы-

кально-

творческой 

деятельности. 



лами компо-

зитора; 

-

представления 

о музыкаль-

ных занятиях 

как способе 

эмоциональ-

ной разгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Тип урока 

Количе-

ство ча-

сов 

Домашнее 

задание 

1.  Мелодия – душа музыки. 
Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний.    Урок-беседа. 

1 стр. 6-8   

2.  Природа и музыка. Комбинированный урок. 

Традиционный. 

1 стр. 8-10 

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

держава. 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 12-14 

4.  Кантата «Александр Невский». 
Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок-презентация. 

1 стр. 16-18 

5.  Опера «Иван Сусанин». 
Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

Урок – беседа. 

1 стр.18-21 

6.  Утро. 
Урок закрепления нового материала. Урок-

беседа. 

1 стр. 24-26 

7.  Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 
Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

1 стр. 28-30 

8.  «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Ве-

чер. 
Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

1 стр. 30-34 

9.  Обобщающий урок. 
Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний 

учащихся. 

1 стр.36-38 

10.  Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 
Урок изучения и закрепления новых знаний. 

Урок-беседа. 

1 стр. 40-43 

11.  Древнейшая песнь материнства. Комбиниро-

ванный урок. Традиционный. 

1 стр.44-47 

12.  Вербное Воскресение. Вербочки. 
Урок изучения и закрепления новых знаний. Тра-

диционный. 

1 стр. 48-51 



13.  Святые земли Русской. Княгиня Ольга и  князь 

Владимир. 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 52-54 

14.  Настрою гусли на старинный лад… (былины). 

Былина о Садко и Морском царе 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 56-57 

15.  Певцы русской старины. Лель. 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 58-62 

16.  Звучащие картины. 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 64-65 

17.  Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 
Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний 

учащихся. 

Урок-викторина. 

1 стр.66-68 

18.  Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фар-

лаф. 
Урок изучения и закрепления новых знаний. 

Урок - беседа. 

1 стр.70-75 

19.  Опера «Орфей и Эвридика». 
Урок  обобщения и систематизации знаний. 

Урок-беседа. 

1 стр. 76-77 

20.  Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 78-83 

21.  «Океан – море синее». 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 84-85 

22.  Балет «Спящая красавица». 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 86-89 

23.  В современных ритмах (мюзикл). 
Урок изучения и закрепления новых знаний. 

Традиционный. 

1 стр. 90-93 

24.  Музыкальное состязание (концерт). 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 94-95 

25.  Музыкальные инструменты (флейта, скрип-

ка). 
Комбинированный урок. Урок-лекция. 

1 стр. 96-98 

26.  Звучащие картины. Урок обобщения и система-

тизации знаний. Урок-беседа. 

1 стр. 98-101 

27.  Сюита «Пер Гюнт». 
Урок изучения и закрепления новых знаний. Тра-

диционный. 

1 стр. 102-

105 

28.  «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

часть, финал. 
Урок обобщения и систематизации знаний. Урок-

лекция. 

1 стр. 106-

111 



29.  Мир Бетховена. 
Комбинированный урок. Традиционный. 

1 стр. 112-

114 

30.  Чудо музыка. Острый ритм – джаза. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

Урок-беседа. 

1 стр. 116-

121 

31.  Мир Прокофьева. 
Урок закрепления знаний. Урок - беседа. 

1 стр. 122-

123 

32.  Певцы родной природы. 
Комбинированный урок. 

Традиционный. 

1 стр. 124-

125 

33.  Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовет. Урок - беседа. 

1 стр.126-

127 

34.  Выставка творческих работ 1  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Раздел 1. Россия – Родина моя  

Обучающийся научится: 

Положительной  мотивации     к обучению в школе,   к урокам  музыки;  ос-

новам смыслообразования и самоопределения;  гражданской  идентичности;  

нравственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении; уметь 

и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; готовности   оказать  помощь товарищу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пласти-

ческом интонировании, импровизации); использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни; оценивать 

эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание. 

Раздел 2. День, полный событий  

Обучающийся научится: 

Нравственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении;  раз-

витию  дружеского  отношения  к другим детям; выявлять характер музыки; 

слушать музыку внимательно, запоминать название произведений и их авто-

ров; ясно, грамотно произносить текст, распределять дыхание по фразам; по-

нимать прослушанное произведение, его ритм, темп, музыкальные инстру-

менты; выделять главную тему музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное со-

держание; проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке 

и выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм  

Обучающийся научится: 

Выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; ясно, грамотно произносить текст; нрав-



ственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении;  развитию  

дружеского  отношения  к другим детям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выразить впечатления в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движе-

нии. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  

Обучающийся научится: 

Нравственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении;  раз-

витию  дружеского  отношения  к другим детям; выявлять характер музыки; 

слушать музыку внимательно, запоминать название произведений и их авто-

ров; распределять дыхание по фразам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окон-

чание, плавное звуковедение. 

Раздел 5. В музыкальном театре 

Обучающийся научится: 

Выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; распределять дыхание по фразам; понимать 

прослушанное произведение, его ритм, темп, музыкальные инструменты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окон-

чание, плавное звуковедение; оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание. 

Раздел 6. В концертном зале  

Обучающийся научится: 

выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; распределять дыхание по фразам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пласти-

ческом интонировании, импровизации); использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни; оценивать 

эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Обучающийся научится: 

Выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; распределять дыхание по фразам 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное со-

держание. 

 

Учебники и учебно-методическая литература: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2008. 

2. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 

класс. М.: Просвещение, 2017. 



Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер с принтером. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. "Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. Козло-

ва). 

2. Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и чукотского народов). 

3. Детские музыкальные инструменты. 

4. Детские ударные инструменты. 

5. История одного инструмента. 

6. История происхождения балалайки. 

7. Ложки как музыкальный инструмент. 

8. Любимые песни моей бабушки. 

9. Сергей Прокофьев. Музыка для детей. 

10. Сказка в музыке. 

11. Частушки про цифры. 

12. Профессии и хобби. 
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