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Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1.федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; 

2.примерной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования; 

3.основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ с. Сколково;  

4. Программа по музыке, автор: В. П. Сергеева, М.: Просвещение, 2015 

5.учебным  планом ОО; 

6.федеральным перечнем учебников; 

7.Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

ГБОУ СОШ с.Сколково 

 

Учебник:  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,  Т. С. Шмагина, Музыка 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020г.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи     музыки и     жизни,     постижение     культурного     многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и 

мировому музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и



бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Основные виды музыкальной деятельности 

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 3 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю,34 ч в 

год. 
 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства 

младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-

ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при раз- 

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую



деятельность, музицировать. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 
 
 
 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями 

семьи и народа;



- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 
 
 

- 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 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, 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. 

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. 
 
 

Модуль «Школьный урок»  

Воспитательные цели, 

задачи  

Виды 

деятельно

сти 

Формы работы 

Усвоение 

знаний 

Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1. 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. 

2. Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, 

выработки отношения. 

3. Использование 

воспитательных 

1. 

Проблемно

-

ценностное 

общение. 

2. 

Социально

е 

творчество. 

3. 

Познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Беседа о П. И. 

Чайковском 

 

 

 

 

 

Беседа о С.С. 

Прокофьеве. 

Симфоническа

я сказка «Петя 

и волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс: 

«Поющие 

поэты» 

Беседа: « 

Тихая моя, 

добрая моя, 

нежная моя, 

мама!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТД: 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

КТД: 

Разучивание 

песен о 

матерях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательные цели, 

задачи  

Виды 

деятельно

сти 

Формы работы 

Усвоение 

знаний 

Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

5. Побуждение школьников 

соблюдать на  уроке 

общепринятые нормы 

поведения правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о 

композиторе 

М. И. Глинка 

 

 

«Вы любите 

музыку?»-

познавательно- 

игровая 

викторина 

 

 

Внеклассное 

мероприятие: 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: 

«Радость к 

миру нас 

зовёт» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Ключевые воспитательные задачи Формы 

работы 

Количество 

часов, на 

изучение 

темы 

1 Россия- 

Родина 

моя 

1. Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета, подбор соответствующих текстов 

Беседа о 

великом 

композиторе 

П.И.Чайковск

ом 

 

 

КТД: 

Слушание  

музыки 

5 



для чтения. 

3. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

2 День, 

полный 

событий 

1. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

3. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников 

Беседа о 

С.С.Прокофь

еве. 

Симфоническ

ая сказка 

«Петя и волк» 

4 

3 О России 

петь, что 

стремиться 

в храм   

1. 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. 

2. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

4. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в 

Беседа: 

«Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя 

мама!» 

 

 

 

 

 

 

 

КТД: 

Разучивание 

песен о 

матерях 

4 



парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

5. Побуждение школьников соблюдать на  

уроке общепринятые нормы поведения 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

4 Гори, гори 

ясно, 

чтобы не 

погасло! 

1. 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. 

2. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

4. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

5. Побуждение школьников соблюдать на  

уроке общепринятые нормы поведения 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Беседа о 

композиторе

М.И. Глинка 

 

 

 

 

 

 

Конкурс: 

«Поющие 

поэты» 

4 

5 В 

музыкальн

ом театре  

1. 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. 

2. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

Музыкальная 

викторина 

5 



на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

4. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

5. Побуждение школьников соблюдать на  

уроке общепринятые нормы поведения 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

6 В 

концертно

м зале 

1. 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. 

2. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

4. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

«Вы любите 

музыку?»- 

познавательн

о- игровая 

викторина 

 

 

 

 

Внеклассное 

мероприятие:

Музыкальная 

шкатулка 

4 



5. Побуждение школьников соблюдать на  

уроке общепринятые нормы поведения 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

7 Чтоб 

музыканто

м быть, так 

надобно 

уменье.. 

1. 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. 

2. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения. 

4. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

5. Побуждение школьников соблюдать на  

уроке общепринятые нормы поведения 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Проект: 

«Радость к 

миру нас 

зовёт» 
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Тематический план 
 

№ урока  

Тема 

 

Тема 

раздела 

«Россия – Родина моя (5 ч.)  

1 Мелодия.  

2 Природа и музыка. Звучащие картины. (н.р.к.)  



3 «Виват, Россия! Наша слава-русская держава». (н.р.к.)  

4 Кантата «Александр Невский».  

5 Опера «Иван Сусанин».  

 «День, полный событий» (4 ч.) 

6 Утро. Вечер.  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.  

8 В детской. Игры в игрушки. На прогулке.  

9 Обобщающий урок I четверти.  

Тема 

раздела 

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

10 (1) «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево радуйся».  

11 (2) Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя, мама!» 

 

12 (3) Вербное воскресенье. «Вербочки».  

13 (4) Святые земли Русской.  

Тема 

раздела 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 4ч.) 

14 (5) «Настрою гусли на старинный лад…». Певцы русской старины. 

Былина о Садко и Морском царе. 

 

15 (6) «Лель, мой Лель…»  



 

16 (7) Обобщающий урок II четверти.  

Тема 

раздела 

«В музыкальном театре» (5 ч.) 

17 (1) Звучащие картины. Прощание с Масленицей. (н.р.к.)  

18 (2) Опера «Снегурочка».  

19 (3) Океан – море синее.  

20 (4) Балет «Спящая красавица».  

21 (5) В современных ритмах.  

Тема 

раздела 

В концертном зале (4ч.)  

22 (6) Музыкальное состязание.  

23 (7) «Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  

24 (8) Сюита «Пер Гюнт».  

25 (9) «Героическая».  

26 (10) Обобщающий урок III четверти.  

27 (1) Мир Бетховена.  

Тема 

раздела 

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

28 (2) Чудо-музыка.  

29 (3) Острый ритм – джаза звуки.  

30 (4) «Люблю я грусть твоих просторов».  

31 (5) Мир Прокофьева.  

32 (6) Певцы родной природы.  

33 (7) Прославим радость на земле!  

34 (8) Радость к солнцу нас зовет.  

 34 
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