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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «Музыка» в 1-4 классах   разработана в соответствии с :                                                                                                

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ);                 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576);                                

- Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577                                                     

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»                                                                                                                                                                                                                              

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.).                                                                                                                                

–Примерным учебным планом общеобразовательных организаций  на 2020-2021 учебный год Департамента образования и науки Брянской области                                                                                                                                  

– Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию на 2020-2021 учебный год.                                                                                                          

– Уставом МБОУ «Бельковская СОШ».                                                                                                                                                                                                       

-Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2020-2021 учебный год.                                                                                                                                                                              

- Календарным учебным графиком «Бельковская СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

  - Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  начального общего образования . ( Стандарты второго поколения. Москва 

«Просвещение,2011г.),Программа по музыке разработана на основе авторской  программы  « Музыка» Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.(« Школа России»,2011. г.), приказа Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 24 

декабря 2010г.№2080( Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
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использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.                                                                                                                                                                 

  Данная рабочая программа по музыке в 1- 4 кл.   полностью соответствует авторской программе»Музыка»1-4кл   Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.(« Школа России»,2011 г.), приказа Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 24 

декабря 2010г.№2080( Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.                                                                                                                                                                                                                                                               

Федеральными  государственными образовательными  стандартами  начального общего образования, примерными программами и основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии общего музыкального образования. 

Промежуточная аттестация    проводится в конце учебного года в форме теста                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полноотражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.                                                                                                                                                                                            

Задачи музыкального образования младших школьников: 

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

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

основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

2. воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

4. накопление тезауруса – багажа  музыкальных  впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 
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Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 

34 часа – во II–IV классах). 

 

                          Планируемые   результаты освоения   учебного  предмета «Музыка» 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

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

учебного предмета «Музыка»: 

— 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 ориентированный 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, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– 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 доброжелательностии 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 
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жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 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; 

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

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 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, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 
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коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– 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; 

– 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 традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

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

произведений, в импровизациях. 

                                                 В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- 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, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
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особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

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

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов;- оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира 

                                                                                                    СОДЕРЖАНИЕ              КУРСА                                                                                                                        

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

 эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух 

и трехчастные, вариации, рондо и др. 
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                       Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

                                                             Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Раздел программы Музыка вокруг нас (16 часов)  

Содержание 

 (I четверти) 

И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна.  

 Душа музыки - мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука 

каждому нужна…. Музыкальная азбука.  

Обобщающий урок I  четверти. 

Содержательные 

линии(I четверти) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Содержание 

 (II четверти) 

«Садко». Из русского былинного сказа. Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной 

обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок II  четверти. 

Содержательные Интонации, как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в 
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линии(II четверти) праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Музыкальный 

материал раздела 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из 

оперы «Садко». Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 

арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

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

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 

подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, 

слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная 

песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 

народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 

народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

  

  

Раздел программы Музыка и ты (17 часов)  
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Содержание 

 (III четверти) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

Обобщающий урок III четверти. 

Содержательные 

линии(III четверти) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Былины, сказки о воздействующей силе музыки. 

Содержание 

 (IV четверти) 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. «Ничего на свете  лучше 

нету». 

Обобщающий урок IV четверти. 

Содержательные 

линии(IV четверти) 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный 

материал раздела 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению 

В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 
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      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

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

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
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             Тематическое  планирование предмета « Музыка» -1 класс 

                                         1 час в  неделю-(33ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела,тема урока Количество часов  

        Музыка вокруг нас -16 ч.   

 

 

 

1. 

И муза вечная со мной! 1 

2. Хоровод муз. 1 

3. Повсюду музыка слышна. 

 

1 

4. Душа музыки – мелодия. 1 

5. Музыка осени. 1 

6. Сочини мелодию. .1 

7. Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная азбука. .1 
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8. Музыкальные инструменты ( дудочка, рожок, гусли, свирель). 

Исследовательский проект. 

1 

9. Музыка вокруг нас (обобщение). 1 

10. «Садко» (из русского былинного сказа). 1 

11. Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 1 

12. Звучащие картины. 1 

13. Разыграй песню. 1 

14. Пришло Рождество, начинается торжество. 1 

16. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 1 

16. Музыка вокруг нас (обобщение). 1 

 Музыка и ты  -17 ч. 

 

 

17 Проектная работа «Край, в котором ты живешь.» 1 

18. Поэт, художник, композитор. 

 

1 

19. Музыка утра. Музыка вечера. 1 

20. Музыкальные портреты. 1 

21. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 1 

22. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 
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23. Музы не молчали. 1 

24. Мамин праздник. 1 

25. Проектная работа «Музыкальные инструменты». 1 

26. Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1 

27. Звучащие картины. Обобщение материала. 1 

28. Музыка в цирке. 1 

29. Дом, который звучит. 1 

30. Опера-сказка. 1 

31. Ничего на свете лучше нету… 1 

32. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 1 

33. Музыка и ты. Обобщение материала. 1 

 Всего : 33 часа.  

 

           Музыка    1 кл.- 33ч. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой 

темы.                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 
1  привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

 

 

16ч. 
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Музыка вокруг нас явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 

2  

Музыка и ты 

установление доверительных 

отношений между учителем 

и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности, использование 

занимательных элементов, 

историй из жизни 

современников;  

 

 

 

17ч. 
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                      Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Музыка»- 3 кл. 

 

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

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      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. 

 

                                    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; 

         - 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 
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Содержание  программы учебного предмета «Музыка» -3 класс 

        Раздел I.  «Россия – Родина моя» -5 ч.                                                                                                                                                                                        

1. Мелодия  - душа музыки.                                                                                                                                                                                                                               

2.Природа и музыка (романс).Звучащие картины.                                                                                                                                                                                                                                      

3.  «Виват, Россия!». «Наша слава – русская держава».                                                                                                                                                                                                                      

4.  С.С.Прокофьев.Кантата «Александр Невский».                                                                                                                                                                                                      

5.  М.И.Глинка.Опера «Иван Сусанин».                                                                                                                                                                                                                                      

Раздел II. «День, полный событий» - 4 ч.                                                                                                                                                                                                                            

6. «Утро»                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.                                                                                                                                                                                                

8. «В детской». Игры и игрушки.                                                                                                                                                                                                                                        

9.На прогулке. Вечер                                                                                                                                                                                                                                            

Раздел III:«В музыкальном театре» 7 ч.                                                                                                                                                                                                

10. М.И.Глинка Опера «Руслан и Людмила».                                                                                                                                                                                     

11.К.В.Глюк.Опера «Орфей и Эвридика».                                                                                                                                                                       

12.Н.А.Римский-Корсаков  опера «Снегурочка».                                                                                                                                                                                  

13. «Океан  - море синее».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14. БалетП.Чайковского«Спящая красавица».                                                                                                                                                                                             

15.«В современных ритмах».                                                                                                                                                                                                                          

16. «Обобщение».Музыка ,изученная  в течение полугодия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

17. «Настрою гусли на старинный лад.Былины». . «Былина о Садко и Морском царе».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18. Певцы русской старины (Боян.Садко)Лель,мой Лель.                                                                                                                                                                                      

19. «Лель,мой Лель».                                                                                                                                                                                                                                                                 
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20. «Звучащие картины. Прощание с Масленицей» 

 Раздел V. «О России петь – что стремиться в храм» 4 ч.                                                                                                                                                                             

21. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!».                                                                                                                                                                                                                                                                   

22. Древнейшая песнь материнства.  Тихая моя,нежная моя,добрая моя мама.                                                                                                                                                                                                                     

23. «Вербное Воскресение».Вербочки.                                                                                                                                                                                                                                                        

24. «Святые Земли Русской».Княгиня Ольга. Князь Владимир.                                                                                                                                                                                                                             

Раздел: VI «В концертном зале» 6 ч.                                                                                                                                                                                                       

25. Музыкальное состязание. Концерт.                                                                                                                                                                                                 

26.Музыкальные инструменты.Флейта». «Звучащие картины»                                                                                                                                                                                                                        

27. «Музыкальные инструменты.Скрипка.»                                                                                                                                                                                                            

28.Эдвард Григ «Сюита «Пер Гюнт».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

29. «Л.В.Бетховен «Симфония № 7» ( «Героическая») .                                                                                                                                                                                         

30. «Мир Бетховена». 

Раздел:VIII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 4 ч.                                                                                                                                                                            

31. «Джаз- чудо музыка».Острый ритм-джаза звуки.                                                                                                                                                                                       

32. .«Мир  Г.О.Свиридова и С.Прокофьева». « Певцы родной природы. «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

33. «Прославим радость на Земле!»Радость к солнцу нас зовёт.                                                                                                                                                                                                                        

34. Обобщение .Заключительный урок-концерт. 
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                         Тематическое планирование по предмету « Музыка» 

                                                           3 класс-34ч. 

   
№п/п  

 

Наименование  раздела,  тема урока  
 

 

 

Количество часов 

 Первая четверть.  

 

1. 
 

                               «Россия-Родина моя!»( 5 часов) 
«Мелодия-душа музыки!» 
   

 

1 
 

 

2. 
 

 

«Природа и музыка. Романс. Звучащие картины» 
 

 

1 
 

3. 
 

Наша слава – русская держава. 
 

1 

 

4. 
 

 

 «С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 
 

1 

5. «М.И.Глинка  опера «Иван Сусанин» 
 

1 

 

6. 
 

                        «День полный событий»( 4 часа) 
«Утро» 
 

 

 

1 

 

7 

 

«Портрет в музыке.  
В каждой интонации спрятан человек» 
 

 

1 

 

 

8 

«В детской. 
 Игры и игрушки» 
 

 

1 
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9. 

 

« На прогулке. Вечер» 
 

 

1 
 

 Вторая четверть.  

 

 

10. 
 

                       «В музыкальном театре»( 7 часов) 

 
 « М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 
 

 

 

1 
 

 

11 

 

 

К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 
 

 

1 

 

 

12 

 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 
 
 

1 

 

 

 

13 

 

  «Океан-море синее» 
 

 

1 

 

14. 
 

 

 

«Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 
 

 

.1 
 

 

 

15 

 

 

 

«В современных ритмах» 
 

 

1 

 

 

 «Обобщение» 
Прослушивание. 

 

 

1 
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16 Музыка изученная в течении полугодия. 

 

 

 

 

Третья четверть.  

 

 

 

17. 
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» ( 4 часа) 
 

 

 «Настрою гусли на старинный лад. Былины.» 
 

 

 

1 
 

 

18. 
 

«Былина о Садко и Морском царе» 
 

 

1 

19. 
 

 

«Лель, мой Лель» 
 

 

1 
 

20. 
 

«Звучащие картины. Прощание с Масленицей» 
 

 

1 

 

 

21. 
 

                 «О России петь – что стремиться в Храм!» ( 4 часа) 

 
«Радуйся Мария!», «Богородице Дево, Радуйся!» 
 

 

 

1 

22. 
 

«Древнейшая песнь материнства» 
 

 

1 

 

23. 
 

 

  «Вербное Воскресение» 
 

1 
 

 

24 

 

 «Святые Земли Русской!»Княгиня Ольга.Князь Владимир. 

 

1 
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25. 
 

 

                           «В концертном зале» ( 6 часов) 

 
«Музыкальное состязание. Концерт» 
 

 

 

1 
 

 

 

 

26. 

 

 «Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины» 
 

1 
 

 

 

27. 
 

 

«Музыкальные инструменты. Скрипка» 
 
 

1 
 

. 

Четвертая четверть.  

 

28. 
 

 

«В концертном зале»( 3 часа) 
 Эдвард Григ 
 сюита «Пер Гюнт» 
 

 

1 
 

 

 

29. 
 

 

 «Л.В.Бетховен «Симфония № 7»  
( «Героическая») 

1 
 

 

 

30. 
 

   

 «Мир Бетховена» 

 

1 

 

 

31. 
 

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

 
 «Джаз-чудо музыка». Острый ритм –джаза звуки. 
 

 

 

1 
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32 «Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева». «Певцы родной природы» 1 

33.  Итоговое тестирование 1 

 

34 

 

« Прославим радость на Земле!» 
Радость к солнцу нас зовёт.«Обобщение» . Заключительный урок- 

концерт 

1 

 

         Музыка   3 кл.-34ч. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой 

темы.                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 
1 Россия –Родина моя использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности  

5ч. 

2 День, полный 

событий  

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

4ч. 
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информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 

3 В музыкальном 

театре 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках; 

7ч. 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 

4ч. 

5 О России петь-что 

стремиться в храм 

создание гибкой среды 

обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

4ч. 
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что позволит получать 

образование постоянно;  

 

6 В концертном зале инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

6ч. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

установление доверительных 

отношений между учителем 

и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности, использование 

занимательных элементов, 

историй из жизни 

современников;  

 

4ч. 
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