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I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по музыке составлена на основе требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года 

№ 241), с учетом изменений, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254"; 

• Приказ МИД России от 24 июля 2020 г. N 11763 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях"; 

• Положения специализированного структурного образовательного 

подразделения Постпредства России при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о 
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структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постпредства России при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022-

2023 учебный год; 

• Примерной программы по музыке начального общего образования, 

сборника рабочих программ начального общего образования по музыке, 

предназначенных для учителей, работающих по учебникам Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

 

II. Цель и задачи учебного предмета 

Изучение музыки в 3 классе направлено на достижение следующих целей: 

Цель: формирование музыкальной культуры личности, освоение 

музыкальной картины мира. 

Задачи: 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

• развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии 

и воображения; 

• развитие творческих способностей обучающихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

• подготовка ученика к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания курса «Музыка» в 3 классе обусловлены 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания и многолетними традициями 

отечественной педагогики. Сформированные навыки активного диалога с 

музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и 

переосмысления накопленного эстетического опыта.  

В 3 классе происходит становление и развитие динамической системы 

ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются 

основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого 

мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных 

образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения обучающихся, 

приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от 

освоения мира через личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания 

богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих 

инициатив в мире музыки. 
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Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой). 

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования 

через обращение к реализации художественно-творческого потенциала 

обучающихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-

исследовательской деятельности на материале музыкального искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» 

являются: 

- музыка как вид искусства; 

- средства музыкальной выразительности; 

- образ и драматургия в музыке; 

- народное музыкальное творчество; 

- особенности музыки различных эпох; 

- отечественная музыкальная культура XIX в.; 

- стилевое многообразие музыки ХХ столетия; 

- взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами 

как различными способами художественного познания мира. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются системно-

деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование 

основ критического мышления на базе восприятия и анализа музыкальных 

произведений, понимания роли музыкального искусства в жизни общества. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений, проектная деятельность. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом специализированного  структурного 

образовательного подразделения Постпредства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022-2023 

учебный год, с учебным календарным графиком  общеобразовательной школы при 

ПП РФ при ООН в Нью-Йорк в 2022-2023  учебном году, рабочая программа для 3 

класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Программа скорректирована на 

1 час за счет урока повторения и составляет 33 часа. 
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IV. Тематическое планирование 

V. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Деятельность в обучении музыке должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в 3 классе: 

- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

- умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

- умение работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по 

поводу музыкального искусства; 

- формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения. 

№ п/п Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 5 ч. 

2 День, полный событий 5 ч. 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 6 ч. 

4 В музыкальном театре 6 ч. 

5 О России петь – что стремиться в храм 3 ч. 

6 В концертном зале 4 ч. 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 ч. 

 Итого 33 ч. 
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В области предметных результатов предоставляет ученику возможность 

научиться: 

в познавательной сфере: 

-   представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального 

произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

-   различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-   описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

-   классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-   представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место 

в ней отечественного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный 

потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

 в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 

-  развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную 

и эмоциональную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; 

-  понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

-  определять зависимость художественной формы от цели творческого 

замысла; 
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- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение 

и самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале. 

VI. Содержание учебного предмета 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

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 «слушания», «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». 

Раздел «Россия - Родина моя» (5ч). Мелодия - душа музыки. Песенность 

музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. 

      Раздел «День, полный событий» (5ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет 

в музыке. 

Раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (6 ч). 

Жанр былины. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел «В музыкальном театре» (6ч). 

Музыкальные темы - характеристики главных героев. Интонационно - 

образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм» (3 ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской.  

Раздел «В концертном зале» (4ч).  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 
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Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена.  

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4ч) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и 

радости. 
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VII. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

(раздела). 

кол-во 

час. 

Основное 

содержание по 

теме. 

Планируемые результаты (УУД) Дата 

Россия - Родина 

моя 

5  Личностные: 

- углубление понимания социальных функций музыки 

в жизни современных людей, в своей жизни. 

Познавательные: 

- закрепление представлений о музыкальном языке 

произведений, средствах музыкальной 

выразительности; 

- формирование словаря музыкальных терминов и 

понятий. 

Регулятивные: 

- оценка воздействия музыкального сочинения на 

собственные чувства и мысли, собственной 

музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

- формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), ее 

оценки и представления в творческих формах работы 

(включать исследовательскую деятельность). 

 

1 Мелодия - 

душа 

музыки.  

1 Песенность 

музыки 

русских 

композиторов. 

Образы родной 

природы в 

романсах 

русских 

композиторов. 

П. Чайковский 

«Симфония № 

4». 

П. Чайковский 

«Благословляю 

вас, леса». 

М. Глинка 

«Жаворонок» 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные 

в музыке. 

Развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 

 

02.09 

2 Природа и 

музыка 

(романс). 

Звучащие 

картины. 

1 Образы родной 

природы в 

романсах 

русских 

композиторов 

Развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

09.09 
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3 Виват, 

Россия! 

Наша 

слава - 

русская 

держава. 

1 Образы 

Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки: кант, 

народная 

песня, опера. 

«Радуйся, 

Русско земле». 

 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству 

в процессе исполнения музыкальных произведений. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

16.09 

4 Кантата 

«Александ

р 

Невский»  

1 Образы 

Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки: кант, 

народная 

песня, опера. 

Форма-

композиция, 

приемы 

развития и 

особенности 

музыкального 

языка. 

С. Прокофьев 

«Александр 

Невский». 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

23.09 

5 Опера 

«Иван 

Сусанин»  

1 Образы 

Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки: кант, 

народная 

песня, опера. 

Форма-

композиция, 

приемы 

развития и 

особенности 

музыкального 

языка. 

М. Глинка 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные 

в музыке. Выполнять творческие задания. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

30.09 
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«Иван 

Сусанин» 

(фрагменты). 

День, полный 

событий 

5  Личностные: 

- усвоение единства деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя в процессе включения в 

различные виды музыкального творчества. 

Познавательные: 

- уметь проводить интонационно-образный анализ 

прослушанной музыки, понятия выразительность и 

изобразительность в музыке, что означает понятие 

образы природы в музыке. 

Регулятивные: 

- оценка собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные: 

- формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), ее 

оценки и представления в творческих формах работы 

(включая исследовательскую деятельность). 

 

6 Образы 

утренней 

природы в 

музыке. 

1 Жизненно-

музыкальные 

впечатления 

ребенка «с 

утра до 

вечера». 

Образы 

природы в 

музыке. 

Э. Григ 

«Утро». 

П. Чайковский 

«Утренняя 

молитва». 

 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Целостный, социально-ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщение, установление аналогий в 

процессе музыкально-творческой деятельности. 

07.10 

7 Портрет в 

музыке.  

1 Портрет в 

вокальной и 

инструменталь

ной музыке. 

С. Прокофьев 

«Болтунья». 

С. Прокофьев 

«Золушка», 

«Ромео и 

Джульетта» 

(фрагменты). 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. 

Целостный, социально-ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщение, установление аналогий в 

процессе музыкально-творческой деятельности. 

14.10 
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8 В детской. 

Игры и 

игрушки. 

На 

прогулке. 

Вечер. 

1 Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость музыки 

разных жанров 

(инструментал

ьная пьеса, 

песня, романс, 

вокальный 

цикл, 

фортепианная 

сюита, балет). 

М. Мусоргский 

цикл 

«Детская». 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

21.10 

9 Урок-

концерт. 

1 Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость музыки 

разных жанров 

(инструментал

ьная пьеса, 

песня, романс, 

вокальный 

цикл, 

фортепианная 

сюита, балет). 

М. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки». 

Находить общность интонаций в музыке, живописи, 

поэзии. 

Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии.  

04.11 

10 Два 

музыкальн

ых 

обращения 

к 

Богородиц

е. 

1 Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость музыки 

разных жанров 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

11.11 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

6  Личностные: 

- углубление понимания социальных функций музыки 

в жизни современных людей, в своей жизни 

Познавательные: 

- формирование словаря музыкальных терминов и 

понятий; 

- закрепление представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о музыкальных жанрах 

 Регулятивные: 
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- саморегуляция (формирование волевых усилий, 

способности к мобилизации сил) в процессе работы 

над тестовым заданием 

Коммуникативные: 

- формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий), ее 

оценки и представления в творческих формах работы 

(включая исследовательскую деятельность); 

- совершенствование действий контроля, коррекции, 

оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной деятельности. 

11 Образ 

матери в 

музыке, 

поэзии, 

изобразите

льном 

искусстве. 

 

 

 

1 Жанр былины 

в русском 

музыкальном 

фольклоре. 

 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

18.11 

12 Образы 

праздника 

в 

искусстве. 

1 Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость музыки 

разных жанров 

Разыгрывать народные песни по ролям. Выполнять 

творческие задания. 

 

02.12 

13 Святые 

земли 

Русской. 

1 Особенности 

повествования 

(мелодика и 

ритмика) 

былин. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества. 

 

09.12 

14 Былина о 

Садко и 

морском 

царе. 

 

1 Особенности 

повествования 

(мелодика и 

ритмика) 

былин. Образы 

былинных 

сказителей. 

Н. Римский-

Корсаков 

«Садко» 

(фрагменты). 

Разыгрывать народные песни по ролям. Выполнять 

творческие задания. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

16.12 

15 Певцы 

русской 

старины 

«Лель мой, 

1 Народные 

традиции и 

обряды в 

музыке 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

23.12 
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Лель…» русских 

композиторов. 

Н. Римский-

Корсаков 

«Снегурочка» 

(фрагменты). 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

16 Народные 

традиции и 

обряды» 

1 Мелодии в 

народном 

стиле. 

Н. Римский-

Корсаков 

«Снегурочка» 

(фрагменты). 

Выполнять творческие задания. Принимать участие в 

традиционных народных праздниках. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

13.01 

В музыкальном 

театре. 

6  Личностные: 

- углубление понимания социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  

эмоциональное и осознанное усвоение учащимися 

жизненного содержания музыкальных сочинений на 

основе понимания их интонационной природы; 

Познавательные: 

- расширение представлений о музыкальном языке 

произведений различных жанров народной и 

профессиональной музыки;  

- владение умениями и навыками интонационно-

образного анализа музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

- на основе планирование собственных действий в 

процессе восприятия и исполнения музыки, создания 

музыкальных композиций; 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

- расширение словарного запаса в процессе 

размышлений о музыке, поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении музыкальных терминов; 

- осуществление контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в процессе анализа музыки, в 

коллективном, ансамблевом музицировании. 

 

17 Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки. 

1 Путешествие в 

музыкальный 

театр. 

М. Глинка 

«Руслан и 

Людмила» 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

Формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

20.01 
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(фрагменты). Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений.  

18 Опера 

«Орфей и 

Эвридика»

. 

К.В.  Глюк. 

1 Сравнительны

й анализ 

музыкальных 

тем-

характеристик 

действующих 

лиц, 

сценических 

ситуаций, 

драматургии в 

операх. 

К.В. Глюк 

«Орфей и 

Эвридика» 

(фрагменты). 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем. 

Воплощать в пении и пластическом интонировании 

сценических образов. 

Формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

27.02 

19 Опера 

«Снегуроч

ка» Н. 

Римского-

Корсакова. 

1 Сравнительны

й анализ 

музыкальных 

тем-

характеристик 

действующих 

лиц, 

сценических 

ситуаций, 

драматургии в 

операх. 

Н. Римский-

Корсаков 

«Снегурочка» 

(фрагменты). 

 Сравнивать образное содержание музыкальных тем. 

Воплощать в пении и пластическом интонировании 

сценических образов. 

Формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

03.02 

20 Н. 

Римский-

Корсаков. 

Опера 

«Садко» 

1 Особенности 

музыкального 

языка. 

Н. Римский-

Корсаков 

«Садко» 

(фрагменты). 

 

Рассуждать о смысле и значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

10.02 

21 Балет 

«Спящая 

красавица» 

П.Чайковс

кого. 

1 Сравнительны

й анализ 

музыкальных 

тем-

характеристик 

действующих 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

17.02 
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лиц, 

сценических 

ситуаций, 

драматургии в 

балетах. 

П. Чайковский 

«Спящая 

красавица» 

(фрагменты). 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

22 В 

современн

ых ритмах. 

1 Особенности 

музыкального 

языка, манеры 

исполнения в 

жанрах легкой 

музыки. 

Р. Роджерс 

«Звуки 

музыки». 

А. Рыбников 

«Волк и 

семеро козлят 

на новый лад». 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

24.02 

«О России петь - 

что стремиться в 

храм». 

3  Личностные: 

- углубление понимания социальных функций музыки 

в жизни современных людей, в своей жизни 

Познавательные: 

- формирование словаря музыкальных терминов и 

понятий; 

- закрепление понимания знаково-символических 

элементов музыки как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами искусства; 

- расширение опыта речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке (диалогический и 

монологический типы высказываний). 

Регулятивные: 

- оценка воздействия музыкального сочинения на 

собственные чувства и мысли, собственной 

музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников; 

- оценка собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные: 

- совершенствование представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей родины, толерантности к 

культуре других стран и народов. 

 

23 Святые 

Земли 

1 Песнопения в 

церковном 

Определять образный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

03.03 
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Русской. 

 

богослужении, 

хоры 

современных 

композиторов. 

«Величание 

князю 

Владимиру и 

княгине 

Ольге». 

 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

24 Древнейша

я песнь 

материнств

а. 

1 Икона 

Богоматери 

Владимирской 

- величайшая 

святыня Руси. 

С. Рахманинов 

«Богородице 

Дево, 

радуйся». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание). 

Формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

10.03 

25 Тихая моя, 

нежная 

моя, 

добрая 

моя, мама. 

1 Образы матери 

в музыке, 

поэзии, 

изобразительн

ом искусстве. 

В. Гаврилин, 

сл. В. 

Шульгиной 

«Мама». 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

17.03 

В концертном 

зале. 

4  Личностные: 

- усвоение единства деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя в процессе включения в 

различные виды музыкального творчества. 

Познавательные: 

- закрепление представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о музыкальных жанрах; 

- расширение опыта речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке (диалогический и 

монологический типы высказываний). 

Регулятивные: 

- целеполагание в постановке учебных задач в опоре на 

имеющий жизненно-музыкальный опыт при 

восприятии и разных формах музицирования; 

- планирование собственных действий в процессе 

исполнения музыкальных произведений, создания 

композиций; 

- оценка собственной музыкально-творческой 
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деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные: 

- совершенствование представлений учащихся о 

музыкальной культуре своей родины, толерантности к 

культуре других стран и народов. 

26 Музыкальн

ое 

состязание

. Звучащие 

картины. 

1 Мастерство 

композиторов 

и 

исполнителей 

в воплощении 

диалога 

солиста и 

симфоническог

о оркестра. 

Обобщение и 

систематизаци

я жизненно-

музыкальных 

представлений 

обучающихся 

об 

особенностях 

оперного и 

балетного 

спектаклей. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и живописных 

произведений. Выполнять творческие задания. 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

31.03 

27 Музыкальн

ые 

инструмен

ты. 

Скрипка, 

флейта. 

1 Музыкальные 

инструменты: 

скрипка, 

флейта - их 

выразительные 

возможности. 

Выдающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители. 

И.С. Бах 

«Шутка». 

Н. Паганини 

«Каприс № 

24». 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров. Различать на слух старинную и современную 

музыку. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения, овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Приобретение умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений. 

07.04 

28 Сюита 

«Пер 

Гюнт»  

Э. Грига. 

1 Контрастные 

образы 

программной 

сюиты. 

Музыкальная 

форма: 

двухчастная, 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения, овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Приобретение умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, 

14.04 



19 

 

трехчастная, 

вариационная. 

Э. Григ.  Сюита 

«Пер Гюнт». 

особенностях языка музыкальных произведений. 

29 

 

Героическа

я 

симфония 

Л. 

Бетховена.  

Мир Л. 

Бетховена. 

1 Темы, сюжеты 

и образы 

музыки 

 Л. Бетховена. 

Л. Бетховен 

«Лунная» 

соната», 

«Сурок», «К 

Элизе». 

 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения, овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Приобретение умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений.  

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения, овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Приобретение умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений. 

21.04 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 

4  Личностные: 

- углубление понимания социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  

- познание разнообразных явлений окружающей 

действительности – отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям. 

Познавательные: 

- расширение представлений о музыкальном языке 

произведений различных жанров народной и 

профессиональной музыки; рефлексия способов 

действия при индивидуальной оценке восприятия и 

исполнения музыкального произведения. 

Регулятивные: 

- постановка учебных задач (целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-музыкального опыта в 

процессе восприятия и музицирования. 

Коммуникативные: 

- расширение словарного запаса в процессе 

размышлений о музыке, поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении музыкальных терминов; 

- воспитание любви к своей культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с культурой других народов, 

стран;  

- осуществление контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в процессе анализа музыки, в 
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коллективном, ансамблевом музицировании. 

30 

31 

Чудо-

музыка. 

Острый 

ритм - 

джаза 

звуки. 

1 

1 

Музыка 

источник 

вдохновения, 

надежды и 

радости жизни. 

Особенности 

мелодики, 

ритма, тембров 

инструментов, 

манеры 

исполнения 

джазовой 

музыки. 

Импровизация 

как основа 

джаза. 

Д. 

Кабалевский, 

сл. З. 

Александровой 

«Чудо-

музыка». 

Д. Гершвин 

«Острый 

ритм», 

«Колыбельная»

. 

Выявлять изменения образов, озвученных разными 

инструментами. Импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим содержанием. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения, овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Приобретение умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений. 

28.04 

05.05 

32 

 

Люблю я 

твои 

просторы. 

Мир 

С.Прокофь

ева.  

 

1 

 

Роль 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

создании и 

бытовании 

музыкальных 

сочинений. 

. 

Определять особенности построения (формы) 

музыкальных произведений. Определять 

принадлежность музыкальных произведений к тому 

или иному жанру. 

Развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Различать характерные черты и стиль разных 

композиторов. 

Развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

12.05 

 

33 Певцы 1 Образы Умение осуществлять информационную, 19.05 
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 родной 

природы. 

Урок-

концерт 

природы в 

музыке 

 Г. Свиридова. 

Г. Свиридов 

«Снег идет». 

Мир музыки 

С.Прокофьева. 

Певцы родной 

природы: П. 

Чайковский, Э. 

Григ. 

С. Прокофьев 

«Шествие 

солнца». 

П. Чайковский 

«Мелодия». 

Э. Григ «Утро» 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

34 Повторени

е 

    

Корректировка - 1 час  

За счет уроков повторения – 1 часа (34). 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Состав УМК Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

2017 Просвещение 

Рабочая 

программа 3 

класс 

Рабочая 

программа 

«Музыка» 1-4 

класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

2017 Просвещение 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Поурочные 

разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

2017 Просвещение 

 

 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Критерии и нормы оценки знаний. По пятибалльной системе оценки 

знаний оценивается: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности обучающихся: 

1. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

2.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 

3.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую 

самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 
 

Баллы 
Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 

"5" - отлично дан правильный и полный ответ, 

включающий характеристику 

содержания музыкального 

произведения, средств 

знание мелодической линии и 

текста песни; 

чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; 
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музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

выразительное исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но неполный: 

дана характеристика содержания 

музыкального произведения, 

средств музыкальной 

выразительности с наводящими 

(1-2) вопросами учителя. 

знание мелодической линии и 

текста песни; 

в основном чистое 

интонирование, ритмически 

правильное; 

пение недостаточно 

выразительное. 

"3" - 

удовлетворительно 

ответ правильный, но неполный, 

средства музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов 

учителя. 

допускаются отдельные 

неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, 

иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности; 

пение невыразительное. 

"2" - 

неудовлетворительно 

ответ обнаруживает незнание и 

непонимание учебного 

материала. 

исполнение неуверенное, 

фальшивое. 

 


