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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике для 3А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки  

 Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2020 №189 (с изменениями и дополнениями); 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 №345 

- Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

- Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 

Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 27.2-ОД от 26.05.2020 

- Примерной общеобразовательной программы по музыке 

- Авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (1-4 классы), Москва, изд.: «Просвещение», 2017 

 

Учебно – методический комплект 

  Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2019 

 

Место курса в учебном плане 

Примерная учебная программа рассчитана на 33 часа, из расчета 1 час в неделю 

 
Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих задач: 

· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

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

народу, к 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, учебно – 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. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной 

классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и 

творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу 

музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты.  

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами коренных малочисленных народов Приамурья. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 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 действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 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 действительности, 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: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в 

познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 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 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

- 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; 
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- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
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Содержание учебного предмета 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3ч.  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских ком¬позиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 6ч.  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жан¬ров и стилей. Портрет в музыке. Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» - 7ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, по¬эзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли 

Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5ч.  

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказите¬лей, народные традиции и обряды в музыке русских композито¬ров. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 4ч.  

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интона¬ционно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкально¬го языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» - 3ч.  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композито¬ров и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрип¬ки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контраст¬ные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчаст¬ная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 4ч.  

Повторение – 2 часа 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музы¬кальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 

Содержание музыкального материала  

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. 

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

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш¬кина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспом¬ним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

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

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

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

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

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выс¬тавки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахмани¬нов. 
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Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо 

темперирован¬ного клавира». И. С. Бах. 

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

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

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». 

Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская стари¬на). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

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

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-

Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Рим¬ский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю.  Энтина.  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й час¬ти. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й 

части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская 

народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из 

Музыкальных иллюстраций к по¬вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония 

№ 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синяв¬ского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. 

«Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

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

Экологическое воспитание 

Среди различных видов искусства большое значение в формировании эстетического отношения к природе принадлежит музыке. Экологическое воспитание 

средствами музыки прививает любовь к Родине, родной природе, формирует осознанное отношение к ее красоте, чувство сопричастности к тому, что происходит в 

окружающем мире. Каждому человеку для того, чтобы выжить необходимо формировать и повышать экологическую культуру, научиться неравнодушно воспринимать 

окружающий мир, научиться бережно относиться к природе.  

Для успешного формирования экологической культуры на уроках музыки используются приемы:  

- включение в урок бесед о природе и музыки, наполненной образами природы, песен о природе, родном крае; 

- использование наглядных иллюстраций, литературных произведений соответствующего содержания, поэзии, фильмов о природе; 

- создание на уроке атмосферы заинтересованного отношения к окружающему миру, природе, экологическим проблемам; 

- пение песен на тему природы благотворно влияет на их отношение к живому миру.  Темы природы рассматриваются в течение всего периода обучения 

младших школьников. Так учащимся предлагается прослушивание произведений великих русских и зарубежных композиторов - П. Чайковского, Н. Римского – 

Корсакова, Г.В.Свиридова, М.П.Мусоргского, Л. Бетховена, Э.Грига и др. 
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Важнейшим принципом музыкальных занятий, особенно в начальной школе, является обращение к народной педагогике. Так дети органически включаются в 

окружающую жизнь, учатся наблюдать и понимать ее, живут в теснейшем контакте с природой. С 1 класса учащиеся знакомятся с творчеством народных музыкантов, 

народными музыкальными инструментами, песнями и танцами народов Приамурья. 

Формы работы: уроки, внеурочная деятельность, конкурсы, проектная деятельность, концерты, беседы, игры, экскурсии  

Материально – технического обеспечения  

Учебные пособия 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение 

5.Мир музыки:(Музыкальная энциклопедия,Москва 2004 г. Изд. «АСТРЕЛЬ» 

6Пособие в оответствии с ФГОС:Художественено-образное развитие школьников.2-8 кл.авт.:Л.П.Карпушина.2015 г. 

7.Музыкальный словарь в рассказах. Авт.Л.Михеева. 

8Курс СОЛЬФЕДЖИО (Учебное пособие) авт.:Ж.Метталиди,А.Перцовская.изд.»Композитор»-С-Петербург.2014 г. 

 

Технические средства обучения 

1.  Магнитофон 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Проектор. 

 

 

Календарно - тематическое  планирование 

1 час в  неделю (34ч) 

 

№ Дата  Тема урока К

о

л

-

в

о 

ч. 

Содержание Характеристика 

деятельности учащихся  

Универсальные учебные действия  

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» - 3 часа 

1 07.09  Мелодия – 

душа 

музыки. 

1 Отличительные черты русской 

музыки. Понятия «симфония», 

«лирика», «лирический образ». 

Соединение изобразительного 

и выразительного в музыке.  

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах (опера, 

балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, кант и 

т.д.); 

Учебно- познавательный интерес, 

желание учиться. (Л.) 

Познавательный интерес к учебному 

предмету. (Л.) 

Готовность к сотрудничеству с 
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Определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

учителем и одноклассниками. (Л.) 

Преобразовывать музыкальный 

материал в соответствии с учебной 

задачей. (П.) 

Соотносить слуховое, зрительное 

восприятие и двигательные ощущения. 

(П.) 

Понимать и принимать учебную задачу, 

искать способы её решения, выполнять 

действия проверки. (Р.) Выявлять и 

исправлять допущенные ошибки.(Р.) 

Принимать учебную задачу, действовать 

по указанию учителя. (Р.) 

Участвовать в коллективной беседе, 

выражать свою точку зрения, соблюдать 

правила общения. (К.) 

2 14.09  Природа и 

музыка.  

Звучащие 

картины. 

1 Определения «романса», 

«лирического образа», 

«романса без слов». Певческие 

голоса: сопрано, баритон. 

Понятие «пейзажная лирика», 

подбор иллюстраций, близких 

романсам, прослушанным на 

уроке.  

Выявлять жанровое начало 

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять 

ее образное содержание. 

3 21.09  Жанр канта 

в русской 

музыке. 

1 Музыкальные особенности 

виватного (хвалебного) канта 

(песенность + маршевость, 

речевые интонации 

призывного возгласа, 

торжественный, праздничный, 

ликующий характер) и 

солдатской песни-марша.  

Выявление жанровых 

признаков, зерна-интонации, 

лада, состава исполнителей. 

Определять особенности 

звучания знакомых 

музыкальных инструментов и 

вокальных голосов. 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» - 6 часов 

4 28.09  Образы 

утренней 

природы в 

музыке. 

1 Воплощение образов утренней 

природы в музыке. Принципы 

музыкального развития. 

Развитие зерна-интонации в 

одночастной форме. Имитация 

дирижерского жеста.  

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять 

ее образное содержание. 

Учебно- познавательный интерес, 

желание учиться. (Л.) 

Познавательный интерес к учебному 

предмету. (Л.) 

Готовность к сотрудничеству с 

учителем и одноклассниками. (Л.) 

Преобразовывать музыкальный 

материал в соответствии с учебной 

задачей. (П.) 

Соотносить слуховое, зрительное 

восприятие и двигательные ощущения. 

(П.) 

Понимать и принимать учебную задачу, 

искать способы её решения, выполнять 

действия проверки. (Р.) Выявлять и 

5 05.10   Портрет в 

музыке  

«В каждой 

интонации 

спрятан 

человек». 

1 Портрет в музыке. Соединение 

выразительного и 

изобразительного. 

Музыкальная скороговорка. 

Контраст в музыке. 

Понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное 

звуковедение; 

Участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом интонировании, 

6 12.10  Портрет в 

музыке  

«В каждой 

1 
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интонации 

спрятан 

человек». 

импровизации. исправлять допущенные ошибки.(Р.) 

Принимать учебную задачу, действовать 

по указанию учителя. (Р.) 

Участвовать в коллективной беседе, 

выражать свою точку зрения, соблюдать 

правила общения. (К.) 

7 19.10  Детские 

образы 

М.П. Мусор

гского и 

П.И. Чайков

ского. 

1 Характерные черты 

музыкального языка 

Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. Речитатив, 

интонационная 

выразительность.Конкурс-игра 

- изображение героев при 

помощи пластики и движений. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

8 2.11  Детские 

образы 

М.П. Мусор

гского и 

П.И. Чайков

ского. 

1 

9 09.11  Образы 

вечерней 

природы.  

1 Контраст в музыке. Понятие 

«пейзажная лирика», подбор 

иллюстраций, близких 

прослушанным произведениям. 

Интегративные связи видов 

искусств. 

Уметь видеть многообразие 

музыкальных сочинений. 

Исполнять песни о вечере 

мягко, распределяя дыхание 

на всю фразу. 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» - 7 часов 

10 16.11  Два 

музыкальны

х обращения 

к 

Богородице. 

1 Жанр прелюдии, музыкальный 

инструмент клавесин. 

Певческий голос: дискант. 

Отличительные особенности 

песнопений 

западноевропейской и русской 

духовной музыки - 

эмоционально-образное 

родство и различие. 

Определять характер музыки, 

выражающий чувства 

художника. 

Развитие познавательных 

интересов. ( Л. ) 

Уважение к музыкальной 

культуре (народной и 

профессиональной) своего 

народа. ( Л. ) 

Готовность к сотрудничеству с 

учителем и одноклассниками. ( Л. ) 

Развитие интереса 
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11 23.11  Древнейшая 

песнь 

материнства. 

 

1 Специфика воплощения образа 

Богоматери в 

западноевропейской и русской 

духовной музыки. 

Сравнивать музыку Шуберта 

и Рахманинова. Уметь 

характеризовать духовную 

музыку.  

к чужому мнению. ( Л. ) 

Осуществлять сравнение, 

обобщение, классификацию по видовым 

признакам. ( П. ) 

Создавать пластическую 

модель песенной мелодии. 

( П. ) 

Ориентироваться в графи- 

ческой модели песенной 

мелодии. ( П. ) 

Выявлять конструктивные 

особенности музыкально- 

речевого высказывания. 

( П. ) 

Выдвигать предположения 

и подтверждающие 

их доказательства. ( П. ) 

Устанавливать аналогии 

и причинно- следственные 

связи. ( П. ) 

Соотносить содержание 

образов разных видов 

искусства. ( П. ) 

Составлять целое из частей и сравнивать 

полученные результаты. ( П. ) 

Понимать и принимать 

учебную задачу, искать 

разные способы её решения, выполнять 

действия 

проверки. ( Р. ) 

Участвовать в коллективной 

деятельности ( беседа, 

обсуждение и исполнение 

музыки) . ( К. ) 

12 30.11  Образ 

матери в 

современно

м искусстве. 

1 Специфика воплощения образа 

Богоматери в современном 

искусстве.  

Сравнивать содержание 

художественных картин, 

музыкальные и 

художественные образы. 

13 07.12  Праздники 

православно

й церкви.  

1 Знакомство с традицией 

празднования Вербного 

воскресения. Музыкальные 

особенности жанра величания. 

Знакомство с праздниками 

Православной церкви. Знать 

историю праздника «Вербное 

воскресение». 

14 14.12  Музыкальны

й образ 

праздника в 

классическо

й и 

современной 

музыке. 

1 Воплощение в классической 

музыке традицией 

празднования Вербного 

воскресения.  

Исполнять знакомые песни о 

праздниках /рождественские 

песни/. 

15 21.12  Музыкальны

й образ 

праздника в 

классическо

й и 

современной 

музыке 

1 

16 28.12  Святые 

земли 

Русской. 

Княгиня 

Ольга, Князь 

Владимир.  

1 Жанры величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

Историческая сказка о важных 

событиях истории России, 

традициях и обрядах народа, 

об отношении людей к родной 

природе.  

Определение музыкальных 

особенностей духовной 

музыки: строгий и 

торжественный характер, 

напевность, неторопливость 

движения. Сравнение 

баллады, величания, молитвы 

и выявление их 

интонационно-образного 
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родства. 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» - 5 часов   Обобщающий урок. 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

1 Тестирование 

учащихся. 

Демонстрировать 

навыки, 

приобретенные на 

уроках. 

17 11.01  Былина-

жанр 

русского 

песенного 

фольклора. 

1 Жанровые особенности 

былины, специфика 

исполнения былин. 

Имитация игры на гуслях. 

Сопоставление зрительного 

ряда учебника с музыкальным 

воплощением былин. 

Определить характер былин, 

знать содержание, 

особенности исполнения 

народных певцов русской 

старины - гусляров, 

особенности жанра «былина»/ 

старина/. 

Развитие познавательных 

интересов. ( Л. ) 

Уважение к музыкальной 

культуре (народной и 

профессиональной) своего 

народа. ( Л. ) 

Готовность к сотрудничеству с 

учителем и одноклассниками. ( Л. ) 

Развитие интереса 

к чужому мнению. ( Л. ) 

Осуществлять сравнение, 

обобщение, классификацию по видовым 

признакам. ( П. ) 

Ориентироваться в графи- 

ческой модели песенной 

мелодии. ( П. ) 

Соотносить содержание 

образов разных видов 

искусства. ( П. ) 

Понимать и принимать 

учебную задачу, искать 

разные способы её решения, выполнять 

действия 

проверки. ( Р. ) 

Участвовать в коллективной 

деятельности (беседа, 

обсуждение и исполнение 

музыки) . ( К. ) 

18 18.01  Образы 

народных 

сказителей в 

русских 

операх (Баян 

и Садко). 

Образ певца-

пастушка 

Леля. 

1 Воплощение жанра былины в 

оперном искусстве. 

Определение выразительных 

особенностей былинного 

сказа.Певческие голоса: тенор, 

меццо-сопрано. Народные 

напевы в оперном жанре.  

Импровизация на заданную 

мелодию и текст, ритмическое 

сопровождение, 

«разыгрывание» песни по 

ролям. 

19 25.01  Образы 

народных 

сказителей в 

русских 

операх (Баян 

и Садко). 

Образ певца-

пастушка 

Леля. 

1 

20 01.02  Масленица – 

праздник 

русского 

1 Знакомство с русскими 

обычаями через лучшие 

образцы музыкального 

Исполнение с 

сопровождением простейших 

музыкальных инструментов – 
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народа.  фольклора. Приметы 

праздника Масленица. 

Воплощение праздника 

масленица в оперном жанре. 

Характерные интонации и 

жанровые особенности 

масленичных песен. 

ложки, бубны, свистульки, 

свирели и др., с 

танцевальными движениями. 
21 07.02  Масленица – 

праздник 

русского 

народа.  

1 

 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» - 4 часа 

22 15.02  Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинка

. 

1 Урок-путешествие в оперный 

театр. 

Составные элементы оперы: 

ария, каватина. Музыкальная 

характеристика оперного 

персонажа.  

Певческие голоса: сопрано, 

баритон. 

3-частная форма арии. 

Знакомство с 

разновидностями голосов 

/баритон и сопрано/. 

Составление характеристики 

героя, сравнение его 

поэтического и музыкального 

образов. 

Уважение к творческим 

достижениям выдающихся 

композиторов. ( Л. ) 

Формирование 

интереса к музыке 

и музыкальной деятельности. ( Л. ) 

Понимать возможность 

различных интерпретаций 

одного музыкального 

произведения. ( П. ) 

Сравнивать и обобщать 

образы художественных 

произведений. ( П.) 

Переводить художественный образ из 

одного вида искусства в другой. ( П.) 

Воспринимать индивидуальные 

особенности 

музыкальной речи композиторов - 

классиков. (П) 

Сочетать индивидуальную, 

групповую и коллективную 

деятельность. ( Р ) 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

(Р.) 
Проявлять доброжелательность к 

23 22.02  Опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

К. Глюк. 

1 Контраст в опере. Лирические 

образы. Унисон в хоре. 

Музыкальная характеристика 

Снегурочки. 

Видеть контраст добра и зла, 

познакомиться с мифом об 

Орфее, выучить темы. 

Услышать в музыке 

современность/ написана 

давно, но созвучна нашим 

чувствам/. 

24 01.03  Образы 

природы в 

музыке 

Н.А. Римски

й Корсаков. 

«Океан – 

море синее». 

1 Приемы развития музыки в 

оперном жанре. Повторение 3-

частной формы. Контрастные 

образы в балете. 

Сочинение сюжета в 

соответствии с развитием 

музыки. 

Услышать контраст во 

вступлении к балету, слушая 

финал, рассказать о том, как 

заканчивается действие. 

25 15.03  Мюзиклы: 

«Звуки 

музыки».  

1 Выявление сходных и 

различных черт между детской 

оперой и мюзиклом. 

Закрепление основных 

понятий: опера, балет, 

мюзикл, музыкальная 
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Р.Роджерс. Определение характерных черт 

мюзикла. 

характеристика, увертюра, 

оркестр. 

одноклассникам.( К. ) 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» - 3 часа  

26 22.03  Инструмент

альный 

концерт. 

Народная 

песня, 

1 Определение жанра концерта. 

Вариационное развитие 

народной темы в жанре 

концерта.  

Уметь в музыке услышать 

близость народной песне.  

Характеризовать особенности 

развертывания музыкальных историй в 

разных жанрах инструментальной 

музыки (симфоническая картина, 

концерт для фортепиано с оркестром, 

фортепианная пьеса). 

Сравнивать разные жанры музыки по 

существенным признакам.  

Расширить представление о творческом 

портрете С. С. Прокофьева – 

композитора и пианиста. 

Иметь представление о составном 

музыкальном портрете. Характеризовать 

содержание вступления 

к балету. Составлять целое из частей и 

прогнозировать целое на основе его 

части. 

27 05.04  Сюита «Пер 

Гюнт» 

Севера 

песня 

родная. 

1 Определение жанра сюиты. 

Особенности вариационного 

развития.  

Сопоставление пьес сюиты на 

основе интонационного 

родства: сравнение 

первоначальных интонаций, 

последующее восходящее 

движение. 

28 12.04  Героическая.

Призыв к 

мужеству. 

Л.Бетховен. 

1 Жанр симфонии. 

Интонационно-образный 

анализ тем. Определение 

трехчастной формы 2 части. 

Черты траурного марша. 

Сравнивать образ 1 части 

симфонии с картиной 

Айвазовского «Буря на 

северном море». Сравнить 

характер тем финала. 

Продирижировать оркестром. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» -4 часов 

29 19.04  Джаз и 

музыка 

Д.Гершвин

а. 

1 Знакомство с разновидностями, 

особенностями джазовой 

музыки. 

Определение характерных 

элементов джазовой музыки. 

Определение главной мысли, 

сопоставление на основе 

принципа «сходства и 

различия». 

Характеризовать выразительные и 

изобразительные возможности органа. 

Выявлять черты стиля (музыкальные 

образы и их развитие) музыки Л. 

Бетховена. 

30 26.04  Мир 

композито

ра 

С.Прокофь

ева. 

1 Стилистические особенности 

музыкального языка 

Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. Вокальная 

импровизация на фразу «Снег 

идет». 

Создать воображаемый 

портрет композиторов, что их 

объединяет. 

Уважение к творческим 

достижениям выдающихся 

композиторов. ( Л.) 

Формирование интереса к музыке и 

музыкальной деятельности. ( Л. ) 

Понимать возможность 
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31 

 

 

 

 

 

03.05  Особеннос

ти  

Языка 

музыки 

разных 

композито

ров:Григ, 

Чайковски

й,Моцарт. 

 

 

1 Стилистические особенности 

музыкального языка Э. Грига, 

П.И. Чайковского, 

В.А. Моцарта. Ролевая игра 

«Играем в дирижера».  

Подчеркнуть значение музыки 

в жизни человека, великую 

силу искусства. Найти общее в 

музыке Моцарта, Бетховена, 

Глинки. 

различных интерпретаций 

одного музыкального 

произведения. ( П. ) 

Сравнивать и обобщать 

образы художественных 

произведений. ( П. ) 

Переводить художественный образ из 

одного вида 

искусства в другой. ( П. ) 

Воспринимать индивидуальные 

особенности 

музыкальной речи композиторов - 

классиков. (П ) 

Сочетать индивидуальную, 

групповую и коллективную 

деятельность. ( Р. ) 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. ( 

Р.) 
Проявлять доброжелательность к 

одноклассникам.( К. ) 

32 17.05  Особеннос

ти  

Языка 

музыки 

разных 

композито

ров:Григ, 

Чайковски

й,Моцарт. 

 

1 

ПОВТОРЕНИЕ - 2 часа 

33 24.05  Повторени

е 

1   

34   Повторени

е 

   

   Итого: 34   
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