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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные правовые документы. 

Программа составлена на основе: 

   - Положения, разработанного в  соответствии с п. 3.6. ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступает в силу с 1 сентября 2013 года), приказом министерства 

Образования и науки Амурской области от 03.09. 2013 №1062 

     -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном  процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2013/2014 учебный год». 

   - Федерального базисного учебного плана от 09.03. 2004 № 1312 

   - Приказа минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ» 

   - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.12.2011 № 822; 

   -Приказа минобрнауки Амурской области от 03. 09. 2013 № 1062 «Об 

утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 

Амурской области и реализующими программы общего образования» 

   - Учебного плана МОКУ Долдыканской СОШ, утверждённого приказом от 

31 августа2018г  №107.  

- Пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Сборник 

рабочих программ для 1-4 классов» по УМК «Школа России», авторами 

которой являются Анащенко С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Бойкина 

М.В., Волкова С.И., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Зеленина Л.М., 

Канакина В.П., Климанова Л.Ф., Моро М.И., Плешаков А.А., Роговцева Н.И., 

Степанова С.В., Стефаненко Н.А., Хохлова Т.Е. Москва. Просвещение. 

2011год 

Цели и задачи курса. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  



• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров;  

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Место и роль учебного курса. 

Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, 34 

часа в 2 – 4 классах). 

Роль учебного курса 

  Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

 



Количество учебных часов в соответствии с учебным планом МОКУ 

Долдыканской СОШ 

В соответствии с учебным планом МОКУ Долдыканской СОШ предмету 

«Музыка» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыка религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд),  

современной академической и популярной музыки.  Приоритетным в данной 

программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Кабалевского Д.Б. – это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу , формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и 

построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы. 



Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев 

и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофолыслоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов акаде¬мического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Планируемые результаты. 

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

достигнуты определенные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Музыка»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 



творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную   деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

  умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 



Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; •задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка»  являются 

формирование следующих умений: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- знать значение слов: композитор,  исполнитель, слушатель, ноты, хор, 

песня, танец, марш, композиция и т.д.; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся композиторов; 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

-умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Предметные результаты: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 



6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки разработана на основе: 

-ФГОС, Примерной программы НОО, Программы УМК «Школа России», 

Методических рекомендаций  УМК «Школа России», «Система оценки 

достижения образовательных результатов ООП НОО» 

 УМК «Школа России» предлагает следующие возможности для оценки 

планируемых результатов: 

• В учебники включены рубрики: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что 

узнали. Чему научились».  В конце каждого урока, темы  есть рубрика 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которая  позволяет ученику 

систематически контролировать и оценивать процесс и результат своей 

деятельности, расширяя сферу его познавательных действий).  

• Увеличено число заданий, требующих умений работать в паре, - это 

дидактические игры, задания по поиску и сбору информации, выполнение 

которых предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 

согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число 

заданий, предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех 

или иных поставленных задач, что будет способствовать развитию 

коммуникативных учебных действий.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 



• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости;  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 



• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

   Следующим  методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

   Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана, а также средствами  

внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг достижения образовательных 

результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 



Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится анализ 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающегося 

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы являются предметные достижения и 

приобретение универсальных учебных действий  при освоении основной  

образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых 

для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших 

школьников как  в рамках основной образовательной программы так и за ее  

пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы 

выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных  образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в достижении  планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на 

следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Перечень лабораторных и практических работ. 

Практические и лабораторные работы не запланированы. 

 



Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Проекты не запланированы.  

Использование резерва учебного времени. 

Резерв учебного времени программой не предусмотрен 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Печатные пособия. 

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

2.Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Просвещение. 2011 г. 

3.Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,  Шмагина Т.С, Сборник рабочих программ 

для 1-4 классов. – Москва: Просвещение. 2011 год. 

 

 

 

Особенности региона 

 

С целью воспитания патриотизма и любви к своей малой Родине, на уроках 

музыки составлять проекты, используя особенности дальневосточного 

региона, изучая темы, включать в уроки материал по Амурской области и 

Бурейскому району в частности, знакомить с дальневосточными 

композиторами и музыкантами. 

 



 

 

№ 

п\п 

Раздел Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Россия – 

родина моя 

(5 часов) 

Мелодия – душа 

музыки 

Мелодизм – основное 

свойство русской 

музыки. Композитор 

П. Чайковский (2-я 

часть Симфонии № 4) 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

 

Познавательные УУД: 

Осознание восприятие 

содержания 

музыкального 

сочинения. 

Действия постановки 

и решения проблем в 

процессе анализа 

музыки и её 

исполнения. 

Регулятивные УУД: 

Осознание качества и 

уровня усвоения 

(оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на чувства 

и мысли слушателя) 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном пении.  

 

основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

В результате 

изучения музыки 

на ступени 

начального 

общего 

образования у 

обучающихся 

будут 

сформированы:  

 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

ребёнка.                                                                                   

Различать 

настроения, 

чувства и характер 

человека, 

выраженные в 

музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Применять словарь 

эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, 

играть на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах.                                                                                                    

 

4.09 

2. Природа и музыка. 

Лирические образы 

русских романсов. 

Лирический пейзаж в 

живописи («Звучащие 

картины») 

11.09 

3. Виват, Россия! Наша 

слава – Русская 

держава. Образы 

защитников Отечества 

в музыке. 

18.09 

4. Кантата «Александр 

Невский» 

С.Прокофьева 

25.09 

5. Опера «Иван 

Сусанин»  

М. И. Глинки. 

Особенности 

музыкального языка 

сольных (ария) и 

хоровых номеров 

оперы. 

2.10 



6. День, 

полный 

событий (4 

часа) 

С утра до вечера: 

музыкальные 

впечатления ребенка. 

Образы утренней 

природы в музыке 

русских и зарубежных 

композиторов 

(П.Чайковский, 

Э.Григ) 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

эстетические 

потребности, 

ценности  и чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный смысл 

учения; навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные УУД: 

Формирование 

устойчивого интереса 

к уроку через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные УУД: 

Постановка и 

выполнение учебной 

задачи. 

 Оценка – выделение 

и осознание 

учащимися того, что 

уже сделано и что ещё 

надо сделать. 

Коммуникативные 

УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками в 

процессе 

коллективного 

исполнения песен. 

 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь 

к Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие.                                                                                                        

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

народные сказки. 

9.10 

7. Портрет в музыке. В 

каждой интонации 

спрятан человек. 

Детские образы 

С.Прокофьева («Петя 

и волк», «Болтунья», 

«Золушка») 

16.10 

8. Детские образы 

М.Мусоргского («В 

детской», «Картинки с 

выставки» и  

П.Чайковского 

(«Детский альбом») 

 

23.10 

9. Образы вечерней     30.10 



природы. Обобщение 

темы «День, полный 

событий». 

 

 

 

 

10. О россии 

петь, что 

стремиться в 

храм 

(7часов) 

Два музыкальных 

обращения к 

Богородице («Аве 

Мария» Ф.Шуберта, 

«Богородице Дево, 

радуйся» 

С.Рахманинова) 

развиты этические 

чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности 

 

Познавательные УУД: 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

(усвоение 

особенностей 

музыкального языка 

как средства создания 

музыкального образа. 

Умение строить 

речевое высказывание 

в устной форме. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

Элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии при 

прослушивании и 

исполнении музыки, 

способность к 

волевому усилию, 

преодолению 

начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Различать 

настроения, 

чувства и характер 

человека, 

выраженные в 

музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

13.11 

11. Образ матери в 

музыке, поэзии, 

живописи. 

Древнейшая песнь 

материнства. 

Эмоционально-

образное родство 

образов 

20.11 

12. Образ матери в 

современном 

искусстве 

27.11 

13. Праздники 

Православной церкви. 

Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное 

воскресенье) 

4.12 

14. Музыкальный образ 

праздника в 

классической и 

современной музыке 

11.12 

15. Святые земли 18.12 



Русской: княгиня 

Ольга, князь 

Владимир. Жанры 

величания и баллады 

в музыке и поэзии. 

препятствий, 

трудностей, 

возникающих в 

процессе исполнения 

и слушания музыки. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном пении.  

 
16. Обобщение по темам 

первого полугодия. 

Музыка на 

новогоднем 

празднике. Итоговое 

тестирование 

учащихся. 

    25.12 

17. Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло 

(3часа) 

Былина как древний 

жанр русского 

песенного фольклора. 

Былина о Добрыне 

Никитиче. Былина о 

Садко и Морском 

царе 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

Познавательные УУД: 

Действия постановки 

и решения проблем в 

процессе анализа 

музыки и её 

исполнения. 

Умение строить 

речевое высказывание 

в устной форме. 

Извлечение 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь 

к Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

Участвовать в 

совместной 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов.                                                                                     

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.                                                      

15.01 

18. Образы народных 

сказителей в русских 

операх (Баян и 

22.01 



Садко). Образ певца-

пастушка Леля 

отношение к 

культуре других 

народов: 

 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

Осознание качества и 

уровня усвоения 

(оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на чувства 

и мысли слушателя) 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Оценка действий 

партнёра в 

коллективном пении.  

 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

Выявлять сходство 

и различие 

музыкальных и 

живописных 

образов.           

19. Масленица – праздник 

русского народа. 

Звучащие картины. 

Сцена «Прощание с 

Масленицей» из 

оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова 

29.01 

20. В 

музыкально

м театре (6 

часов) 

Опера «Руслан и 

Людмила» М.Глинки. 

Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора. 

эстетические 

потребности, 

ценности  и чувства 

развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный смысл 

учения; навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

Познавательные УУД: 

Формирование 

устойчивого интереса 

к уроку через 

творчество. 

Учиться давать 

оценку результатам 

деятельности - 

рефлексия. 

Извлечение 

необходимой 

основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес 

и песен.                                                                                  

Моделировать в 

графическом 

рисунке 

особенности песни, 

танца, марша. 

5.02 

21. Опера «Руслан и 

Людмила». Образы 

Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

12.02 

22. Опера «Орфей и 

Эвридика» К.Глюка. 

Контраст образов 

19.02 



(Хор фурий.Мелодия). сверстниками. 

 

информации из 

исполняемых 

произведений. 

Регулятивные УУД: 

Постановка и 

выполнение учебной 

задачи. 

 Оценка – выделение 

и осознание 

учащимися того, что 

уже сделано и что ещё 

надо сделать. 

Коммуникативные 

УУД: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками в 

процессе 

коллективного 

исполнения песен. 

 

музыкальной 

деятельности;  

начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

23. Опера «Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ 

царя Берендея. Танцы 

и песни в заповедном 

лесу. Образы природы 

в музыке Н.Римского-

Корсакова 

26.02 

24. «Океан – море синее» 

вступление к опере 

«Садко». Образы 

добра и зла в балете 

«Спящая красавица» 

П.Чайковского 

5.03 

25. Мюзиклы: «Звуки 

музыки» Р.Роджерса. 

«Волк и семеро козлят 

на новый лад» 

А.Рыбникова 

12.03 

26. В 

концертном 

зале (5 

часов) 

Жанр 

инструментального 

концерта. Концерт № 

1 для фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского. 

Народная песня в 

Концерте. 

развиты этические 

чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

чувство гордости за 

свою Родину, 

Познавательные УУД: 

Умение строить 

речевое высказывание 

в устной форме: 

размышления о 

музыке в форме 

диалога с учителем. 

Рефлексия способов и 

условий действия 

(индивидуальная 

оценка восприятия 

музыкального 

основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие.                                                                                                        

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике.                                                                                                            

19.03 

27. Музыкальные 

инструменты –флейта, 

скрипка. Образы 

музыкантов в 

9.04 



произведениях 

живописи. 

Обобщение. 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

 

произведения) 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

произведения. 

Анализ музыкального 

сочинения. 

Регулятивные УУД: 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися и 

того, что ещё 

неизвестно (опора  на 

имеющийся 

жизненный и 

музыкальный опыт) 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

вступать в диалог с 

учителем, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Умение 

анализировать, 

сопоставлять и делать 

коллективные 

 выводы. 

 

 

деятельности;  

начнут 

развиваться 

образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальная 

память и слух, 

певческий голос, 

учебно-

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Инсценировать 

песни, пьесы 

программного 

содержания, 

народные сказки. 

28. Сюита Э.Грига «Пер 

Гюнт» из музыки к 

драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и 

особенности их 

музыкального 

развития: «Утро», «В 

пещере горного 

короля». Женские 

образы сюиты, их 

интонационная 

близость: «Танец 

Анитры», «Смерть 

Озе», «Песня 

Сольвейг» 

16.04 

29. Симфония № 3 

(«Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 

части) Особенности 

интонационно-

образного развития 

образов. 

23.04 

30. Финал Симфонии № 

3. Мир Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального языка 

композитора(инструм

ентальные и 

вокальные сочинения) 

30.04 



 

 
31. Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 

(4часа) 

Музыка в жизни 

человека. Песни о 

чудодейственной силе 

музыки. Джаз – одно 

из направлений 

современной музыки. 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов: 

развиты этические 

чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Регулятивные: 

Постановка и 

выполнение целей. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивого  интереса 

к уроку через 

исполнительство и 

игру на музыкальных 

инструментах. 

Формулирование 

 цели своей 

деятельности. С какой 

целью мы поработали 

с этой песней? 

Формирование 

умения 

структурировать 

знания. Обобщать 

знания о средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Коммуникативные: 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач. 

 

воспитаны 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь 

к Родине, 

гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, 

уважение к 

истории и 

духовным 

традициям 

России, 

музыкальной 

культуре её 

народов;  

 

Различать 

настроения, 

чувства и характер 

человека, 

выраженные в 

музыке.                                                                                                              

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

7.05 

32. Мир композиторов: 

Г.Свиридов 

(маленькие кантаты) и 

С.Прокофьев 

(«Шествие солнца»), 

особенности стиля 

композитора 

14.05 

33. Особенности 

музыкального языка 

разных композиторов: 

Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский 

(«Мелодия»), 

В.Моцарт 

(«Симфония № 40») 

21.05 

34. Призыв к радости 

(Ода «К радости» из 

Симфонии № 9 

Л.Бетховена). 

Обобщение 

изученного. 

Диагностика 

музыкального 

развития учащихся 3 

класса 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


