
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе Примерной  основнойпрограммы начального общего образования и авторской 

программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение» 2011 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ» от 29 декабря 2012 ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования №1897 от 17 декабря 2010; 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ; 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях №253 от марта 2014; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы.      

Цель музыкального образования и  воспитания - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников - 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала  подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников:    

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе достижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии форм и жанров;          

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю). Подкрепляется следующим комплектом: 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка: учебник для 3 класса.  

2. Фонохрестоматия к учебнику «Музыка». 3 класс (диск). 

Общая характеристика курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов классиков, современной академической 

и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ц енностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находит отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков.  

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 5 

2 «День, полный событий»  4 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 

5 «В музыкальном театре» 8 

6 «В концертном зале» 4 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итого: 34 

 

Требование к результатам освоения учебного курса обучающимися:  

Основание – ФГОС ООО 

Предметные результаты: 

владение умениями и навыками самостоятельного образно-стилевого анализа музыкальных сочинений, выявление логики развития музыкального 

образа на основе понимания интонационно-временной природы музыки и использования различных видов музыкально-практической деятельности;  

умение проводить сравнение, классификацию произведений различных жанров, эпох, направлений музыкального искусства;  

постановка и формулирование проблемы, разработка алгоритмов решения задач музыкально-учебной деятельности творческого, поискового, 

исследовательского характера (включая работу в Интернете с помощью родителе); аргументацию выводов.  

К концу 3 класса учащиеся должны уметь:     

 - размышлять об отечественной музыке,  её эмоциональном характере и средствах выразительности;     

- воплощать характер и настроение песен; 

- анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки;  

- понимать основные термины и понятия музыкального искусства; 

- передавать с помощью пластики движений разный характер колокольных звонов;  

- узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов;  

-  применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них.  

  ученик получит возможность: 
-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  

- -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 



- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития и 

формах (на основе повтора, контраста, вариативности);         

- развивать  умения и навыка хорового пения; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также  

элементарного музицирования на детских инструментах;         

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

 
Название раздела Универсальные учебные действия 

1 Россия – Родина моя (5) 

Личностные:  

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкального произведения. 

Познавательные: владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе 

размышления, 

Регулятивные:  

умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные:  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки, поэтического текста, репродукции картин; умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных ситуаций. 

2 День, полный событий (4) 

Личностные:  

Принимать позицию слушателя (исполнителя) музыкальных произведений, владеть навыками оценки и 

самооценки музыкально-творческой деятельности. 

Познавательные:  

применение знаний основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской деятельности  

Регулятивные:  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, предлагать помощь, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 



 

3 
О России петь – что стремиться в 

храм (4) 

Личностные:  

Воспитание духовно-нравственных качеств; развитие толерантности по отношению к культуре других 

народов и стран; формирование трепетных, нежных чувств к матери, 

Познавательные: 

 обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись); знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных праздниках народов России и традициях их воплощения.   

Регулятивные: 

оценивать  и осмыслять результаты своей деятельности; корректировать собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя 

Коммуникативные: 

участвовать  в  совместной деятельности  при воплощении различных музыкальных образов; строить 

монологическое высказывание; высказываться в процессе анализа музыки; участвовать в коллективном 

пении, музицировании 

4 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

(4) 

Личностные: 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного музицирования. 

Формирование уважительного отношения к истории и культуре. Осознание своей этнической 

принадлежности. 

Познавательные: 

 понимание народного творчества как основы для создания произведений композиторами; выявление 

общности средств выразительности в народной и профессиональной музыке; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Регулятивные: 

планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения, создания композиций; 

формирование эмоционально-осознанного отношения к музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных формах взаимодействия.  

Коммуникативные: 

воспитание готовности общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных образов национального фольклора. 

 

5 В музыкальном театре (8) 

Личностные: 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного музицирования;  развитие ассоциативно-образного мышления; 

Познавательные: 

обобщение и систематизация жизненных музыкальных представлений учащихся о красоте природы и души 



человека, об особенностях оперного спектакля; овладение логическими действиями сравнения, анализа.  

Регулятивные: 

совершенствование действий контроля, коррекции и оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной деятельности. 

Коммуникативные: 

умение  выражать свои  мысли  в  соответствии с  задачами  и  условиями коммуникации 

6 В концертном зале (4) 

Личностные: 

Расширение представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, 

уважительного отношения к культуре других стран и народов. 

Познавательные: 

осознание особенностей и приемов музыкального развития (повтор, контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных вопросов.  

Регулятивные: 

умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений разных жанров и 

стилей музыки (народной и профессиональной). 

Коммуникативные: 

развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора информации о музыкантах; 

 формирование навыков сотрудничества в процессе различных видов музыкальной деятельности.  

 

7 
Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье (5) 

Личностные: 

Осознание роли серьезной и легкой музыки в жизни человека; формирование эстетических потребностей, 

развитие эмоциональной сферы. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации; различать на слух старинную и современную музыку.  

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; самооценка и оценивание результатов 

музыкально-исполнительской деятельности своих сверстников в процессе учебного сотрудничества.  

Коммуникативные: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

Формы организации деятельности учащихся на уроках: групповая, индивидуальная, коллективная,  работа в парах, фронтальная.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная,  парная, фронтальная, проектная, игровая. 

Ведущая технология - урок. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Россия – Родина моя!(5 ч.) Мелодия –душа музыки. Мелодия.  Песенность Симфония Лирически й образ Природа и музыка(романс). Звучашие 

картины. Романс Сопрано .Баритон. Аккомпанемент. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Кант. Песенность.  Маршевость. Кантата 

«Александр Невский». Кантата. Набат. Трёхчастная форма. Опера «Иван Сусанин». Опера. Интродукция. Ария. Хоровая сцена. Эпилог. 



 День, полный событий (4 ч.) Портрет в музыке. Интонация. Выразительность. Изобразительность. Контраст. Скороговорка.  «В детской». Игры  и 

игрушки. Речитатив. Интонационная выразительность. Песенность. Танцевальность. Маршевость. На прогулке. Сюита. Музыкальная живопись. 

Вечер. Интонация мелодия. Аккомпанемент. 

 О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) Два музыкальных обращения к Богородице. Аве Мария. Рафаэль Санти Данте. Древнейшая  песнь 

материнства. Икона. Тропарь. Огюст. Ренуар. «Вербное воскресенье». Осанна Джотто. Святые земли русской. Песнопение. Величание. 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.)  Настрою гусли на старинный лад. Певцы русской старины. Былина. Певец. Сказитель. Гусли. «Былина о 

Садко и морском царе». Былинный напев. Повтор. Распевы. Звучащие картины. Народные традиции. 

В музыкальном театре ( 6 ч.) Опера «Руслан и Людмила». Сцена из оперы. Ария. Каватина. Увертюра. Сопрано. Баритон. Бас. Контраст. Рондо. 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Миф. Лира. Опера «Снегурочка». Сцена из оперы. Ария. Лирико-колоратурное сопрано. Тутти. Тенор. Океан-

море синее. Зерно-интонация. Развитие. Трёхчастная форма. Вариация. Балет «Спящая красавица». Контрастные образы. Интродукция. Сцена из 

балета .Развитие. В современных ритмах. Современные интонации и ритмы. Мюзикл. 

В концертном зале (5 ч.) Музыкальное состязание. Концерт. Вариационное развитие .Композитор. .Исполнитель. Слушатель. Средства 

музыкальной выразительности. Музыкальные инструменты .Деревянные духовые инструменты .Старинная и современная музыка. Тембр.  Скрипач. 

Виртуоз. Звучащие картины. Деревянные струнные музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Сюита. Тема. Вариационное развитие. 

Песенность. Танцевальность. Маршевость. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(8 ч.) Острый ритм джаза. Импровизация. Ритм .Джаз- оркестр. Синкопа. Люблю я грусть твоих 

просторов. Музыкальные иллюстрации. Симфонический оркестр. Мир Прокофьева. Фортепианная, вокальная, симфоническая музыка. Музыкальная 

речь. Певцы родной природы. Лирические чувства. Прославим   радость на земле. Опера. Симфония. Песня. Ода. Обобщающий урок-концерт. 

 

 

 
  



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

факт план 

 
Предметные результаты метапредметные 

Личностные 

результаты 

«Россия-Родина моя» (5ч). 

 

1 

  

Мелодия- 

музыка души. 

Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению; 

выразительно, эмоционально 

исполнять  вокальную 

мелодию, песню. 

Познавательные УУД: владение навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе размышления, Коммуникативные 

УУД: формирование навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий). 

Регулятивные УУД: умение контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения. 

2 

  

Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины.  

Научатся: ориентироваться в 

музыкальных жанрах; 

выявлять жанровое начало 

 музыки; оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Познавательные УУД: владение навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе размышления, Коммуникативные 

УУД: аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

 деятельности; формирование волевых усилий. 

Представлять образ 

Родины, историческое 

прошлое, культурное 

наследие России. 

3 

  

Виват, 

Россия! Наша 

слава – 

Русская 

держава.  

Научатся:  выявлять 

настроения и чувства 

человека, выраженные в 

музыке. 

Познавательные УУД: владение навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе размышления, восприятия музыки и 

музицирования;  

Коммуникативные УУД: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки, 

поэтического текста, репродукции картин; умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

 деятельности. 

Воспитание чувства 

любви и гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историческое 

прошлое России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности;  

4   Кантата Научатся: отличать кантату Познавательные УУД: осознание действия принципа контраста в Проявлять 



«Александр 

Невский». 

от канта; выявлять 

значимость трехчастного 

построения музыки; 

передавать в пении 

героический характер 

музыки; «исполнять» партию 

колокола.  

развитии образов кантаты С.Прокофьева; владение навыками осознанного 

и выразительного речевого высказывания в процессе размышления. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки. 

 Регулятивные УУД: овладение способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  деятельности. 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произаеденияразличн

ого образного 

содержания. 

5 

  

Опера «Иван 

Сусанин». 

Научатся: размышлять о 

музыкальных произведениях, 

и выражать свое отношение в 

процессе исполнения, 

драматизации отдельных 

музыкальных фрагментов. 

Познавательные УУД: владение навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе размышления, восприятия музыки и 

музицирования. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки. 

Регулятивные УУД: овладение способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности. 

 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, активный 

интерес к музыке, 

эстетический взгляд 

на мир. 

«День,полный событий»(4ч). 

6 

  

Утро. Вечер. 

Научатся:  проводить 

интонационно-образный 

анализ  инструментального 

произведения; эмоционально 

сопереживать музыку. 

Познавательные УУД: владение навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе размышления, восприятия музыки. 

Коммуникативные УУД: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

 деятельности. 

Принимать позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть навыками 

оценки и самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

7 

  

Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

Научатся воплощать 

эмоциональные состояния в 

различных видах 

музыкально-творческой 

 деятельности; проводить 

интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения. 

Познавательные УУД: применение знаний основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального произведения 

и в исполнительской деятельности; Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

 деятельности. 

Воспитание 

этических чувств 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; осмысление 



интонационной 

выразительности 

музыки. 

8 

  

В детской. 

Игры в 

игрушки. На 

прогулке. 

Научатся: воспринимать 

музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

выражать свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

эмоционально и осознанно 

относиться к музыке 

Познавательные УУД: владение навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе размышления, восприятия музыки. 

Коммуникативные УУД:  задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

 деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие этических 

чувств 

доброжелательности 

и эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 формирование 

эстетических 

потребностей; 

эмоциональная 

отзывчивость;  

9 

  

Обобщающи

й урок по 

теме «День 

полный 

событий» 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях; исполнять 

музыкальные произведения 

разных форм и жанров. 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, предлагать помощь, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

результата. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного мышления; 

оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

«О России петь-что стремиться в храм»(4ч). 

10  

  

«Радуйся, 

Мария!». 

«Богородице 

Дево, 

 радуйся». 

Научатся: анализировать 

музыкальные произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания; анализировать 

картины (икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись); знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва); иметь представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: участвовать  в  совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

Воспитание духовно-

нравственных 

качеств; развитие 

толерантности по 

отношению к 

культуре других 

народов и стран; 

формирование 



 деятельности; корректировать собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и исполнителя.   

трепетных, нежных 

чувств к матери,  

11  

  

Древнейшая 

песнь 

материнства.  

Научатся: анализировать 

музыкальные произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания, песни о маме; 

анализировать картины 

(икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва); иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, предлагать помощь, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

 деятельности; корректировать собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и исполнителя.   

Воспитание духовно-

нравственных 

качеств; 

формирование 

трепетных, нежных 

чувств к матери, 

развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

12  

  

Вербное 

воскресенье. 

«Вербочки».  

Научатся: выразительно, 

интонационно-осмысленно 

исполнить песни; проводить 

разбор музыкального 

произведения; анализировать 

картину (икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их воплощения.  

Коммуникативные УУД: участвовать  в  совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе анализа музыки; участвовать в 

коллективном пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

деятельности; корректировать собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и исполнителя.   

Воспитание духовно-

нравственных 

качеств; 

совершенствование 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины; развитие 

толерантности по 

отношению к 

культуре других 

народов и стран. 

13 

  

Святые 

земли 

Русской.  

Научатся: выразительно, 

интонационно-осмысленно 

исполнить величания и 

песнопения; проводить 

разбор музыкального 

произведения; анализировать 

картину (икону). 

Познавательные УУД: знакомиться с жанрами церковной музыки 

(величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты; 

Коммуникативные УУД: участвовать  в  совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе анализа музыки; участвовать в 

коллективном пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять результаты своей 

 деятельности; корректировать собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и исполнителя 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

«Гори,гори ясно, чтобы не погасло»( 3 ч ). 

14  
  «Настрою 

гусли на 

Научатся: напевно, 

используя цепное дыхание, 

 Познавательные УУД: смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. 

Формирование 

уважительного 



старинный 

лад…». 

Певцы 

русской 

старины. 

Былина о 

Садко. 

исполнить былину и песню 

без сопровождения; 

исполнять аккомпанемент 

былины на воображаемых 

гуслях. 

Коммуникативные УУД:  

воспитание готовности общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных образов национального фольклора; участвовать в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Регулятивные УУД: планирование собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания композиций. 

отношения к истории 

и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

15  

  

«Лель, мой 

Лель…» 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы во 

время разыгрывания песни, 

импровизации. 

 Познавательные УУД: понимание народного творчества как основы для 

создания произведений композиторами; выявление общности средств 

выразительности в народной и профессиональной музыке; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных образов национального фольклора. 

Регулятивные УУД: планирование собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания композиций; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах взаимодействия. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

16 

  

Обобщаю-

щий урок по 

разделу 

«Гори,гори 

ясно, чтобы 

не погасло» 

 

Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: развернутость анализа музыкального сочинения, 

оценивание качества музицирования; коррекция результатов в случае их 

несоответствия поставленным целям. 

Коммуникативные УУД: формирование умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических чувств. 

«В музыкальном театре» ( 5ч ). 

17  

  

Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

  

Научатся: воплощать 

музыкальные образы во 

время разыгрывания песни, 

импровизации. 

 Познавательные УУД: расширение представлений о жанрах народной 

музыки, особенностях их исполнения, тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества как основы для создания произведений 

композиторами;  

Коммуникативные УУД: взаимодействовать с одноклассниками, уметь 

слышать и слушать. 

Регулятивные УУД: планирование собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания композиций.. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 



музицирования; 

 развитие 

ассоциативно-

образного мышления; 

18  

  

Опера 

«Снегурочка 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы в 

пении, музицировать. 

Познавательные УУД:  обобщение и систематизация жизненных 

музыкальных представлений учащихся о красоте природы и души 

человека, об особенностях оперного спектакля; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков сотрудничества с 

учителем и сверстниками в процессе исполнения музыки;  

Регулятивные УУД: составлять исполнительский план и 

последовательность действий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

19  

  

Океан – море 

синее.  

Научатся создавать «живую 

картину»; Формирование 

устойчивого интереса к 

музыке и различным видам 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: накопление слуховых впечатлений и знаний о 

средствах и формах (вариационная) музыкальной выразительности;  

Коммуникативные УУД: формирование навыков коммуникации, 

сотрудничества;  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

Формирование 

 смыслов  учебной 

 деятельности ребенка 

 через  развитие  его 

 творческого 

потенциала в игровой 

музыкальной 

деятельности. 

20   

  

Балет 

«Спящая 

красавица».  

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ. 

Познавательные УУД: овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной 

записи. 

Коммуникативные УУД: умение  выражать свои  мысли  в  соответствии с 

 задачами  и  условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

 

Формирование 

интонационно-

стилевого слуха; 

понимание образов 

добра и зла в сказке и 

в жизни; участвовать 

в сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

21  

  

В современ-

ных ритмах.  

Научатся:  воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

Познавательные УУД: постижение интонационно-образной 

выразительности музыки, особенностей ее развития, музыкальной 

драматургии в целом при знакомстве с жанром мюзикла. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков сотрудничества в 

процессе различных видов музыкальной деятельности.  

Осознание 

триединства 

композитор-

исполнитель-

слушатель и роли 



вокально-хоровых 

произведений. 

Регулятивные УУД: совершенствование действий контроля, коррекции и 

оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной 

деятельности. 

каждого из них в 

создании и бытовании 

музыки; участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля; 

« В концертном  зале» ( 5ч ). 

22  

  

Музыкаль-

ное 

состязание.  

Научатся: узнавать тембры 

музыкальных инструментов; 

наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Познавательные УУД: осознание особенностей и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, вариационное развитие) в процессе 

постановки проблемных вопросов.  

Коммуникативные УУД:  формирование навыков сотрудничества в 

процессе различных видов музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение ставить учебные задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, воспитание 

толерантного, 

уважительного 

отношения к культуре 

других стран и 

народов. 

23   

  

«Музыкаль-

ныеинструме

н-ты. 

Звучащие 

картины.  

Научатся: узнавать тембры 

музыкальных инструментов; 

наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров; различать на слух 

старинную и современную 

музыку; интонационно-

осмысленно исполнять 

песни. 

Познавательные УУД: осознание особенностей и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, вариационное развитие) в процессе 

постановки проблемных вопросов, анализа и исполнения музыки, 

закрепления представлений о роли  выдающихся солистов-музыкантов; 

моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения.  

Коммуникативные УУД:  развитие навыков постановки проблемных 

вопросов в процессе поиска и сбора информации о музыкантах; 

 формирование навыков сотрудничества в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение ставить учебные задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. Развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

24  

  

Сюита «Пер 

Гюнт».  

Научатся: проводить 

интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ 

музыкальных произведений. 

Познавательные УУД: осознание особенностей и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, вариационное развитие) в процессе 

постановки проблемных вопросов, анализа и исполнения музыки. 

Коммуникативные УУД:  ставить вопросы; обращаться за помощью, 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 



слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке;  владение навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

25  

  

«Героическая

». 

Проследить за развитием 

образов Симфонии № 3 Л. 

ван Бетховена. 

Познавательные УУД: овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; формирование умения пользоваться словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицировании. 

Коммуникативные УУД:  формирование умения  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Развивать 

интонационное 

чувство музыки, 

чувство эмпатии, 

эмоциональный 

отклик на музыку; 

развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

26   

  Обобщающи

й урок по 

теме «В 

концертном 

зале» 

Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: выполнение диагностических тестов; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и слышать собеседника. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических чувств. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 8ч ) 

27  

  

Мир 

Бетховена. 

Научатся: сопоставлять 

образы некоторых 

 музыкальных произведений 

Л. ванБетховена. 

Познавательные УУД: овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; формирование умения пользоваться словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицировании; умение ориентироваться на развороте учебника; 

понимание знаково-символических средств воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  формирование умения  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических чувств, 

добрых человеческих 

отношений. 

28  

  

Чудо-

музыка. 

Научатся:  определять 

характер, настроение, 

жанровую основу песен, 

принимать участие в 

исполнительской 

деятельности. 

Познавательные УУД:  осуществлять поиск необходимой информации; 

различать на слух старинную и современную музыку. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и оценивание результатов музыкально-

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 



исполнительской деятельности своих сверстников в процессе учебного 

сотрудничества. 

29  

  

Острый ритм 

– джаза 

звуки.  

Научатся: импровизировать 

мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

Познавательные УУД:  осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и оценивание результатов музыкально-

исполнительской деятельности своих сверстников в процессе учебного 

сотрудничества. 

Осознание роли 

серьезной и легкой 

музыки в жизни 

человека; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

30 

  

«Люблю я 

грусть твоих 

просторов».  

Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и особенности 

 музыкального языка музыки 

Г.Свиридова; 

импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим 

содержанием текста; 

находить родство 

музыкальных и поэтических 

интонаций. 

Познавательные УУД:  осмысление взаимосвязи слова и мелодики в 

вокальных сочинениях, музыкальных понятий; понимание знаково-

символических средств воплощения содержания в музыке; сочинение 

мелодий, в основе которых лежат ритмические формулы; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  планирование собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, «сочинения» (импровизаций) музыки; 

формирование волевых усилий в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений.  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в жизни 

человека. 

31  

  

Мир 

Прокофьева.  

Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и особенности 

 музыкального языка музыки 

С.Прокофьева; осознанно 

подходить к выбору средств 

выразительности для 

воплощения музыкального 

образа. 

Познавательные УУД:  формирование умения соотносить графическую 

запись с музыкальным образом; осмысление знаково-символических 

средств представления информации в музыке;  осуществление опытов 

импровизации; овладение логическими действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на развороте учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция недостатков собственной музыкальной 

деятельности, осознанный выбор способов решения учебных задач в 

Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к музыке; 

ассоциативно-

образное мышление. 



процессе накопления интонационно-стилевого опыта учащихся. 

32  

  

Певцы 

родной 

природы.  

Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и особенности 

 музыкального языка музыки 

П.Чайковского и Э.Грига; 

осознанно подходить к 

выбору средств 

выразительности для 

воплощения музыкального 

образа. 

Познавательные УУД:  формирование умения соотносить графическую 

запись с музыкальным образом; осмысление знаково-символических 

средств представления информации в музыке;  осуществление опытов 

импровизации; овладение логическими действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на развороте учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция недостатков собственной музыкальной 

деятельности, осознанный выбор способов решения учебных задач в 

процессе накопления интонационно-стилевого опыта учащихся. 

Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к музыке; 

ассоциативно-

образное мышление. 

33  

  

Прославим 

радость на 

земле!  

Научатся: оценивать 

музыкальные сочинения на 

основе своих мыслей и 

чувств. 

Познавательные УУД:  поиск способов решения учебных задач в процессе 

восприятия музыки и музицирования; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование собственных действий в процессе 

интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных 

сочинений. 

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой музыкальной 

культуры 

34 

  

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

Научатся: понимать, что все 

события в жизни человека 

находят отражение в 

музыкальных и 

художественных образах. 

Познавательные  УУД: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную речь. 

Коммуникативные УУД: умение понятно, точно, корректно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи; участвовать в совместной 

деятельности; участвовать в проведении заключительного урока-

концерта. 

Регулятивные УУД: планирование собственных действий в процессе 

восприятия  исполнения музыкальных произведений. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 
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