
Аннотация к рабочей программе «Музыка» 

 для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа разработана на основе программы по музыке для общеобразовательных учреждений (авторы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева и др.) и примерной программы начального общего образования по музыке, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по музыке, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников начальной 

школы.  

Рабочая  программа по  музыке для  1- 4 классов разработана  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального  общего образования, 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. Шмагина, М., Просвещение, 2015. 

Цели программы: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 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 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 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 музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, 

исполнение), а также – творческих способностей детей. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 

час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4классах по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 



 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 

 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. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 

Предметные результаты 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 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; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Цели: 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных произведений, к творчеству, 

образного мышления и творческих способностей; 

• освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; 

• овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально- 

творческой деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация; 



• воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся, любви к родной природе, своему народу, любви к 

Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

В процессе музыкальных занятий в начальной школе решаются следующие задачи: 

• Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

• Развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего. 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель,задачи и содержание данной программы: — 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской Федерации на изучение музыки в каждом 

классе отводится 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю. 

 

 

Пояснительная записка 
       Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Музыка» в общеобразовательной школе учащимися 3-х классов и относится 

к области «Искусство».            

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (2010 г.), 

примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке, авторы  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, которая рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

 

                                   Содержание начального общего образования по учебному предмету 
           Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается 

резерв свободного учебного времени — 3 учебных часа. 

          Количество часов в год – 34  

           Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки,  в 

календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  



         Тема «Россия – Родина моя» вместо 5 часов – 6 часов 

         Тема «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» вместо 5 часов – 4 часа 

       Цель программы:  формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

      Задачи: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

         Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии 

ее видов, жанров и форм. 

        Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

        Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

        Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

      Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

        Критериями отбора музыкального материала является художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

направленность и педагогическая целесообразность. 

       Методы и технологии музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и содержание программы: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод концентричности организации музыкального материала; 

метод художественного контекста; 

игровая технология; 



   Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый, фронтальный, комбинированный,  устный 

 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий.  

Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

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 практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Регулятивные: 

   Принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия; 

  Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме. 

   Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Коммуникативные: 

    Понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



    Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки и во внеурочной и внешкольной деятельности. 

    Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации. 

     Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов. 

Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

  Предметные результаты 

Устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности. 

Общие понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства на примере    пройденных 

музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира. 

Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений. 

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Формирование устойчивого интереса к музыке и  различным видам учебно-творческой деятельности 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 



  

Материально-техническое обеспечение: 

 Программа «Музыка», предметная линия учебников 1 – 4 классы Г. П. Сергеевой, Е.Д.  Критской,   издательство Просвещение 2011 г  

стр. 30 – 40. 

 «Музыка» учебник 3 класс, авторы Е. Критская, Г. Сергеева, Т. Шмагина. 

 «Музыка» рабочая тетрадь для учащихся 3 класс, авторы Е. Критская, Г. Сергеева, Т. Шмагина. 

 «Музыка», Методические рекомендации по учебникам 1 – 4 классов, авторы Е. Критская, Г. Сергеева, Т. Шмагина. 

 «Музыка» поурочные разработки 1 – 4 классы, авторы Е. Критская, Г. Сергеева, Т. Шмагина. 

 Хрестоматия «Музыка» 3 класс. 

 Аудиокассеты по программе «Музыка» 3 класс. 

 Диски СD по программе «Музыка» 3 класс 

 Музыкальные инструменты для учителя и учащихся 

 Ноутбук, музыкальный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по музыке для 3 класса 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Тип урока Планируемые результаты Виды деятельности Проектная 

деятель-

ность 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

учащиеся научатся Метапредметные и 

личностные 

результаты 

по 

плану 

факт 

Россия – Родина моя (6 часов) 

1. Россия – 

Родина моя.                                    

1 Урок-беседа передавать в 

исполнении песен их 

эмоциональный 

характер, 

воспринимать и  

понимать музыку 

разного 

эмоционально-

образного 

содержания, 

размышлять о 

прослушанной 

музыке, знать 

отличительные черты 

русской музыки. 

Р  выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя, 

понимать цель 

выполняемых 

действий 

П осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

различать звучание 

отдельных 

инструментов 

К проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать 

собеседника. 

Пение: «Моя Россия» 

Струве, «Здравствуй, 

Родина моя» Чичкова, 

«Гимн России» 

Александрова. 

Слушание: Симфония  

№4 Чайковского (2 часть) 

 Тетрадь,  

с.4-5 

  

2. Мелодия – 

душа 

музыки. 

1 Урок-беседа Уметь оценивать 

эмоциональный 

характер 

прослушанных 

произведений, петь по 

нотам песенки в 

пределах 2-3 нот. 

Сравнивать романсы с 

песнями, называть 

изученные 

Р формулировать 

учебную задачу, 

вносить коррективы 

в свою работу, 

анализировать  

результаты работы 

П проявлять 

интерес к музыке, 

сравнивать муз. 

образы, интонации 

Пение: «Горошина» 

Карасева, «Нотная 

тетрадь» Львов-

Компанеец , 

«Жаворонок» Глинки 

Слушание: 

«Благословляю вас, леса» 

Чайковского. 

Музыкальная азбука с.6 

 Тетрадь, 

с.6 

  



произведения. 

3. Лирические 

образы в 

музыке. 

1 Урок-

заочная 

экскурсия 

Уметь эмоционально 

воспринимать 

музыку, уметь о ней 

размышлять, знать 

имена композиторов: 

Глинка, Свиридов  

Совершенствовать 

навык пения с 

сопровождением 

П Наблюдение за 

разнообразными 

явлениями жизни и  

искусства в учебной 

и внеурочной 

деятельности. 

Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Пение: «Снег идет» 

Свиридова, «Жаворонок» 

Глинки,  

Слушание: Романс 

Свиридова, «Жаворонок» 

Глинки 

 Тетрадь, 

с.8-9 

  

4. Кантата 

«Александр 

Невский» 

1 Урок-беседа Знать народные 

солдатские песни, имя 

композитора 

Прокофьева: 

Уметь выразительно 

исполнять песни без 

сопровождения, 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанное 

произведение 

Л Устойчивый 

интерес к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

 

Пение: «Солдатушки, 

бравы ребятушки» р.н.п., 

«Славны были наши 

деды» р.н.п., фрагменты 

кантаты «Александр 

Невский» Прокофьева. 

Слушание: «Вставайте, 

люди русские» 

Прокофьева 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 Тетрадь, 

с.13 

  

5. Виват, 

Россия!                                

1 Урок-беседа Знать, что такое кант, 

опера, основные 

жанры русских 

народных песен.  

Умение воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Л Развитое 

музыкально-

эстетическое 

чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству. 

 

Пение: «Славны были 

наши деды» р.н.п., 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» р.н.п. 

Слушание: «Радуйся, 

Росско земле», «Орле 

Российский» канты 18 

века 

    

6. Опера 

«Иван 

Сусанин» 

1 Урок  

углубле- 

ния знаний 

Уметь выразительно 

исполнять народную 

музыку. 

Развивать навык 

простейшего 

дирижирования. 

Пение: «Вставайте, люди 

русские», фрагменты 

оперы «Иван Сусанин» 

Глинки 

Слушание:  

Интродукция из оперы 

 Тетрадь,  

с. 20 

 

  



«Иван Сусанин». 

Игра «Дирижер» 

                                    День, полный событий – 4 часа 

7. Образы 

природы в 

музыке. 

1 Урок-

вернисаж 

узнают, что такое 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке, 

эмоционально 

откликаться на 

музыку, уметь 

оценивать ее 

эмоциональный 

характер, имена 

композиторов Грига, 

Прокофьева, 

Мусоргского. 

Выразительно 

исполнять песни, 

оценивать исполнение 

других. 

К Понимать 

сходство и различие 

разговорной и 

музыкальной речи; 

 

Пение: «Заход солнца» 

Грига, «Жаворонок» 

Глинки, Мелодия 

«Рассвет на Москве-реке» 

Мусоргского. 

Слушание: «Утренняя 

молитва» Чайковского, 

«Утро» Грига, «Вечерняя 

песня» Мусоргского. 

Пластическое 

интонирование. 

Нарисовать 

картины 

природы, 

созвучные с 

произведения

ми, которые 

звучали на 

уроке 

 

 

   

8. Портрет в 

музыке. 

1 Урок-диалог К Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного  

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов 

Пение: «Заход солнца» 

Грига, «Болтунья» 

Прокофьева (фрагменты) 

Слушание: «Болтунья»  

«Джульетта-девочка» из 

балета «Ромео и 

Джульетта» Прокофьева 

Движения под музыку. 

    

9. В каждой 

интонации 

спрятан 

человек 

1 Урок-

обощение 

Выразительно 

исполнять 

произведения 

различных жанров 

Пение: «Все мы делим 

пополам», «Игра в 

гостей», «Кто 

дежурные?» 

Кабалевского, 

Слушание: 

Прокофьева, «Прогулка» 

Из цикла «Детская 

музыка, «Тюильрийский 

сад» из цикла «Картинки 

с выставки» М. 

Мусоргского 

    

10. Музыка о 

детях 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Понимать 

художественно-

образное содержание 

музыкального 

произведения, 

П  Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

Пение:  «Все мы делим 

пополам»,  «Кто 

дежурные?» 

Д.Кабалевского, 

 «С куклой», «С няней» 

Подобрать 

картины 

художников с 

изображе- 

нием  детей 

   



раскрывать средства 

его воплощения 

произведениям. 

Р Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 

Из цикла «Детская» М. 

Мусоргского 

Слушание: Фрагменты 

из цикла «Детская» 

Мусоргского, «Прогулка» 

Прокофьева, «Нянина 

сказка» из цикла 

«Детский альбом» 

Чайковского 

Пластическое 

интонирование 

О России петь – что стремиться в храм – 4 часа 

11. Образ 

материнства 

в музыке, 

поэзии, 

изобразите- 

льном 

искусстве 

1 Урок-беседа Уметь размышлять о 

музыке, оценивать ее 

эмоциональный 

характер. 

Выразительно 

исполнять 

произведения, ярко 

передавать их 

характер. 

Знать имена 

композиторов 

Шуберта, 

Рахманинова. 

Л Устойчивый 

интерес к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Р  Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления 

аналогий. 

Пение: «Богородице 

Дева, радуйся» 

Рахманинова, «Песня о 

маме» 

Слушание: «Аве, 

Мария!» Шуберта 

Нарисовать 

маму 

   

12. Древнейшая 

песнь 

материнства 

1 Урок-беседа .Уметь оценивать 

эмоциональный 

характер музыки, 

выразительно 

исполнять 

произведения. 

Л Устойчивый 

интерес к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Пение: «Мама» 

Гаврилина, «Мама» 

Биксио, «Песня о маме» 

Слушание: «Богородице 

Дева, радуйся» 

Рахманинова 

 Найти 

стихи о 

маме 

  

13. Народные 

праздники 

России 

Вербное 

1 Урок-беседа Знать православные 

традиции русского 

народа; выразительно 

петь без 

Л Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

Пение: «Калядки 

рождественские», 

«Вербочки» Гречанинова, 

новогодние песни, 

    



воскресенье сопровождения. 

Познакомиться с 

жанрами церковной 

музыки, песнями на 

религиозные сюжеты 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий.  

 

«Рождественская песня» 

Синявского. 

Слушание: 

Рождественские гимны 

разных стран. 

«Осанна» из рок-оперы 

«Иисус Христос-

суперзвезда» 

14. Святые 

земли 

русской. 

1 Урок-беседа Продолжить 

знакомство со 

святыми русской 

церкви, уметь 

выразительно 

исполнять песни с 

сопровождением и без 

него. 

П  Иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках России 

и традициях их 

воплощения 

Пение: Песнопение о 

Сергии Радонежском, 

новогодние песни. 

Слушание: «Баллада о 

князе Владимире» 

    

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

15. «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад…» 

1 Урок-

размышле- 

ние 

Знать особенности 

оперного жанра, 

жанра былины, чисто 

интонировать 

мелодии, 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку 

Л Устойчивый 

интерес к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

 

Пение: «Былина о 

Добрыне», Мелодия 

песни Баяна из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Глинки 

Слушание: 2 песня Баяна 

из оперы «Руслан и 

Людмила» Глинки 

 Тетрадь, 

стр14-15 

 

  

16. Певцы 

русской 

старины. 

1  Урок-беседа Пение: Мелодия песни 

Баяна из оперы «Руслан и 

Людмила» Глинки, Песни 

Садко из оперы «Садко» 

Римского-Корсакова 

Слушание: Фрагменты 

оперы «Садко» Римского-

Корсакова. 

Пластическое 

интонирование 

    

17. Сказочные 

образы в 

музыке. 

1 Урок-диалог Знать имя Римского-

Корсакова, уметь 

чисто интонировать 

мелодии, 

П Общие понятие о 

значении музыки в 

жизни человека, 

знание основных 

Пение: «Веснянки», 

Заклички весны, Третья 

песня Леля из оперы 

«Снегурочка» Римского-

    



эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку. 

закономерностей 

музыкального 

искусства на 

примере 

пройденных 

музыкальных 

произведений, 

общее 

представление о 

музыкальной 

картине мира 

Корсакова, «Песня-спор» 

Гладкова 

Слушание: Фрагменты 

из оперы «Снегурочка» 

Римского-Корсакова 

18. Праздники 

русского 

народа. 

Масленица 

1 Урок-

праздник 

Разыгрывать 

народные песни по 

ролям, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях 

К Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов. 

Пение: «Как у наших у 

ворот» р.н.п., «Едет 

Масленица» «Масленица-

подлизуха» 

Слушание: Проводы 

масленицы из оперы 

«Снегурочка». 

 Тетрадь 

Стр16-17 

  

                                   В музыкальном театре – 6 часов 

19. В музыкаль- 

ном театре 

1 Урок-беседа Знать сценические 

жанры музыки, имена 

композиторов 

Чайковского, Глинки 

и их произведения. 

Проявлять интерес к 

музыке. 

П Общие понятие о 

значении музыки в 

жизни человека, 

знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на 

примере 

пройденных 

музыкальных 

произведений, 

общее 

представление о 

музыкальной 

картине мира 

Пение: «Ходики с 

кукушкой» П.Синявского,  

«Скрипка» Бойко, 

«Камертон» норвежская 

н.п. 

Слушание: Тема Феи 

Сирени из балета 

«Спящая красавица» 

П.Чайковского 

 Тетрадь, 

стр.18-19 

  

20. Балет 

«Спящая 

красавица» 

 

 

1 Урок-

знакомство 

Знать, что основные 

темы – музыкальные 

характеристики 

действующих лиц 

Пение: «Всюду музыка 

живет» Я.Дубравина 

Слушание: фрагменты из 

балета «Спящая 

красавица» 

П.Чайковского 

Нарисовать 

костюмы к 

балету 

«Спящая 

красавица» 

   

21. Особеннос- 

ти 

музыкаль- 

1 Урок-диалог Понимать значение 

дирижера, режиссера, 

художника-

Л Развитое 

музыкально-

эстетическое 

Пение: «Всюду музыка 

живет» Дубравина, «Мы 

дружим с музыкой» 

    



ного языка 

оперы и 

балета. 

постановщика в  

создании 

музыкального 

спектакля 

чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Устойчивый 

интерес к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Гайдна. 

Слушание: Хор фурий из 

оперы «Орфей и 

Эвридика» 

 

22. Снегурочка 

– дитя 

природы 

1 Урок-

знакомство 

Уметь сравнивать 

музыкальные образы 

оперы 

Пение: «Ходики с 

кукушкой» П. Синявского 

Слушание: фрагменты 

оперы «Снегурочка» Н. 

Римского-Корсакова 

Нарисовать 

декорации  

 к опере 

«Снегурочка 

   

23. Опера М. 

Глинки 

«Руслан и 

Людмила» 

1 Урок-

знакомство 

Знать, что такое 

опера, ее составные 

части, имена 

композиторов 

М.Глинки, Х.Глюка 

Р Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 

К Элементарные 

умения и навыки в 

различных видах 

учебно-творческой 

деятельности. 

 

Пение: «Скрипка» Бойко, 

«Мы дружим с музыкой» 

Гайдна 

Слушание: Увертюра, 

Рондо Фарлафа из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Глинки,  

 

 Прочи- 

тать  

сцену 

Фарлафа и 

Наины у 

А. 

Пушкина 

  

24. Мюзикл. 

Особенно- 

сти жанра. 

1 Урок-беседа Знакомство с жанром 

мюзикла, сего 

особенностями. 

Пение: «Звуки музыки» 

Роджерса, «Всюду 

музыка живет» 

Дубравина, фрагменты 

мюзикла «Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

Рыбникова 

Слдушание: Фрагменты 

мюзиклов Рыбникова, 

Роджерса. 

    

В концертном зале (6 часов) 

25. Тайны 

инструмен- 

тального 

концерта. 

1  Знать жанр концерта. 

Уметь ярко и 

эмоционально 

передать характер 

музыки в процессе 

исполнения 

произведений 

Л Устойчивый 

интерес к музыке и 

различным видам 

муз.-творческой 

деятельности. 

 

Пение: «Снег идет» 

Свиридова, «Мы дружим 

с музыкой» Гайдна, 

«Всюду музыка живет» 

Дубравина 

Слушание:  Концерт №1  

для ф-но с оркестром 

Чайковского (фрагменты 

    



1 и 3 частей) 

26. Звучащие 

картины 

1 Урок-

вернисаж 

Уметь различать на 

слух старинную и 

современную музыку. 

Знать имена 

композиторов: Баха, 

Глюка, Паганини 

П Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления 

аналогий 

Р Элементарные 

умения и навыки в 

различных видах 

учебно-творческой 

деятельности. 

 

Пение: «Снег идет» Г. 

Свиридова,  «Волшебный 

смычок» норвежская н.п. 

Слушание: Шутка Баха, 

Мелодия Глюка, Каприс 

Паганини, Мелодия 

Чайковского 

 

 Тетрадь, 

стр.24-25 

  

27. Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» 

1 Урок-

знакомство 

Знать жанры 

инструментальной 

музыки, имя 

композитора Э. Грига 

Уметь выразительно и 

эмоционально 

исполнять 

произведения. 

Пение: «Волшебный 

смычок», «Песня 

Сольвейг» Э.Грига, 

Мелодия 40 симфонии 

Моцарта,  

Слушание: «В пещере 

горного короля» Грига, 

«Танец Анитры», «Песня 

Сольвейг», «Смерть Озе» 

 Тетрадь, 

стр.26-27 

  

28. Формы 

музыки 

1  Знать жанры 

инструментальной 

музыки, имя 

композитора Э. Грига 

Уметь выразительно и 

эмоционально 

исполнять 

произведения. 

Л Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Пение: «Чудо – музыка» 

Кабалевского,  

«Волшебный смычок»  

Слушание:  Финал 3 

симфонии Бетховена, 

«Каприс» Н. Паганини, 

«Мелодия» П. 

Чайковского 

 Тетрадь, 

стр.28-29 

  

29. Мир 

композито- 

ра. Бетховен 

1 Урок-

закрепления 

знаний 

Развивать навык 

выразительного 

исполнения музыки 

Уметь определить 

стиль композитора 

Бетховена, знать 

особенности его 

жизни и  творчества . 

 

Р ставить новые 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными задачами. 

П Элементарные 

умения и навыки в 

различных видах 

учебно-творческой 

Пение: Мелодия финала 

9 симфонии Бетховена, 

«Чудо-музыка»  

Д. Кабалевского, «Сурок»  

Л. Бетховена 

Слушание: «К Элизе», 

Соната №14 (фрагмент), 

«Веселая, грустная», 

Симфония №3 Бетховена 

 Тетрадь, 

стр.28-29 

  

30. Стиль 

композито- 

ра 

1 Урок-

обобщения 

Узнавать стилевые 

особенности, 

характерные черты 

Пение: «Мы дружим с 

музыкой» Гайдна, «Чудо-

музыка» Д. Кабалевского, 

 Тетрадь, 

стр26-27 

 

  



музыкальной речи 

разных композиторов 

деятельности. 

 

«Волшебный смычок» 

Слушание: «Прогулка» 

Прокофьева, Мелодия 

Чайковского, Финал 3 

симфонии Бетховена 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 4 часа 

31. Композитор, 

исполнитель 

слушатель 

1 Урок-диалог Понимать роль 

композитора, 

исполнителя и 

слушателя в создании 

и бытовании 

музыкальных 

сочинений 

Определять 

особенности 

построения  (формы) 

муз. сочинений 

Р использовать 

общие приемы 

решения задач, 

принимать и 

сохранять 

музыкально-

исполнительскую 

задачу 

П ставить и 

формулировать 

проблему, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 

Пение: «Каникулы», 

«Всюду музыка живет» 

Я.Дубравина 

Слушание: «Весна», 

«Осень», «Снег идет» Г.. 

Свиридова, 

 Тетрадь, 

стр.30-31 

  

32. Джаз – 

музыка XX 

века 

1 Урок-

знакомство 

Иметь представление 

о жанре джаза, его 

истоках и развитии, 

знать имена Д. 

Гершвина, Л. 

Армстронга  

Уметь исполнять 

сложный 

ритмический рисунок 

мелодии. 

К задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

П формулировать 

познавательную 

цель. оценивать 

процесс и результат 

музыкальной 

деятельности 

К предлагать 

помощь и 

договариваться о 

распределении 

функций в 

совместной 

деятельности, 

выразительно 

исполнять 

Пение: «Острый ритм» 

Гершвина,  «Каникулы» 

Слушание: Колыбельная 

Клары из оперы «Порги и 

Бессс» Гершвина, 

Джазовые композиции 

Армстронга. 

 Тетрадь, 

стр.30-31 

  

33. Известные 

джазовые 

исполнители 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Пение: «Острый ритм» 

Гершвина,  «Каникулы» 

Слушание: Джазовые 

композиции Армстронга, 

Элингтона 

 Запол- 

нить 

словарик 

в тетради 

  



музыкальные 

произведения 

34. Мир 

С.Прокофь- 

ева 

1 Урок-беседа Различать 

характерные черты 

языка современной 

музыки. 

Знать о творчестве 

С.Прокофьева. 

Элементарные умения 

и навыки в различных 

видах учебно-

творческой 

деятельности. 

 

Л Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Пение: Исполнение песен 

по желанию ребят 

    

 

 

 


