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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Музыка» разработана с учетом требований: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом № 553 от 05.07.2021г.). 

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»); 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в формате онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.), а также использование платформы «Я – класс». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



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, 

приобретённые при её 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. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 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 в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм 

общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 3 классе начальной школы 

выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 



 

Содержание тем учебного курса 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

 модуль № 2 «Народная музыка России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Духовная музыка»;  

 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 3 классе, 

составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Дополнительная литература для учителя. 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст]: музыкально-живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. 

Алексеева. – М. : Просвещение, 2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-популярную литературу по искусству. 

3. Критская Е.Д. и др. Музыка: рабочие программы. 1-4 класс. – М. Просвещение 2011г. 



2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

– Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

4. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september. 

 

5. Технические средства обучения. 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Электронные музыкальные инструменты (синтезаторы). 

3. Интерактивная доска 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

http://nsc.1september/


Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования   отражают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности. 

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

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

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

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. 

учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности. Уроки музыки способствуют: 

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

формах и видах музыкальной деятельности; 



- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

- формированию 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; 

- освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценке своих музыкально – творческих 

возможностей; 

- овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

- приобретению умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 - формированию у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

- овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно – 

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

- умению осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

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

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. В результате изучения материала 

уроков музыки это: 

- 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 произведений. 

 

Обучающийся научится: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные 

инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

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

художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро-медленно), динамики (громко-тихо) 



- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об инновационной природе музыке 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. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластические движения. Общее представление о практических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиции. 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета направлена на обеспечение качества образования. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают нормативные результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования. Система оценивания выстраивается в зависимости от этапа 

обучения: используется диагностическое и срезовое оценивание. Назначение контрольных и проверочных работ заключается в том, чтобы 

отслеживать продвижение детей по отношению к стартовому уровню и фиксировать результаты освоения основных действий с предметным 

содержанием. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты. 



Диагностикой музыкального обучения является определение результатов дидактического процесса в условия урока музыки. Как и в 

общей педагогике, в музыкальном обучении различают две формы диагностики – диагностирование обученности (своевременное 

выявление, оценивание и анализ продуктивности детей на уроках музыки) и диагностирование обучаемости (определение тенденции и 

динамики развития музыкальных способностей и творческих возможностей детей). 

Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной связи между учителем и обучающимися, в 

получении информации о степени усвоения учебного материала – уровне и качестве обученности. 

Результат проверки  - оценка – фиксируется учителем в классных журналах и дневниках обучающихся в виде отметок. 

Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. Учитель может поставить две оценки – одну за 

слушание музыки, другую за пение. А может поставить одну общую. Наряду с  текущим учётом, проводимым на каждом уроке, различают 

итоговый учёт в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные текущего и итогового учёта позволяют проследить динамику 

музыкального развития детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами  

 Музыкальные портреты  

 Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях  

 Музыка на войне, музыка о войне  

 Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 Музыкальный язык  

 Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.)  

 Дополнительные обозначения в нотах  



 Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

 Ритмические рисунки в размере 6/8  

 Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм  

 Размер  

 Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

 Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу.  Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш  

 Программная музыка 

 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф   

Оркестр  

 Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта —музыкальное соревнование солиста с 

оркестром  

 Музыкальные инструменты. Флейта  

 Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра  

 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты  

 Русские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся отечественных композиторов  

 Европейские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви  



Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников 

 Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

 Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов  

 Патриотическая и народная тема в театре и кино  

 История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам  

 Балет. Хореография — искусство танца  

 Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов  

 Сюжет музыкального спектакля  

 Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  

 Оперетта, мюзикл  

 История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

 Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 Джаз  

 Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на 

них. Творчество джазовых музыкантов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале;  

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;  имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 

 Модуль «Музыка в жизни человека»:  

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность 

(лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических  

потребностей. 

 Модуль  «Народная музыка России»:  

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 

музыке различных регионов России;  

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству;  



 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических;  

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;  

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;  

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

 Модуль  «Музыкальная грамота»:  

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;  

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов;  

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значение термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 Модуль «Классическая музыка»:  

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав;  

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки 

песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;  

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;  

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;  характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа;  

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

 Модуль «Духовная музыка»:  

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;  



 исполнять доступные образцы духовной музыки;  

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 Модуль «Музыка театра и кино»:  

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);  

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов;  

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметь определять их на слух;  

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

 Модуль «Современная музыкальная культура»:  

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться красширению музыкального кругозора;  

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);  

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;  исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука 

 

Тематическое планирование уроков по учебному предмету «Музыка» 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Темы Репертуар Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 
 всего для  

слушания 

для  

пения 

для  

музицирова

ния 

1.1. Музыка в 

жизни 

человека 

Музыкальные 

пейзажи 

0.5 П.Чайковский «Вальс 

цветов» 

Э.Григ «Утро» 

   Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

Устный  

опрос; 



характера музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

1.2.  Музыка на  

войне, музыка о 

войне 

2 С.Прокофьев Кантата 

«Александр Невский» 

(Ледовое побоище) 

М.Мусоргский Опера 

«Борис Годунов» 

Вступление 

А.Бородин Опера 

«Князь Игорь» (Хор из 

пролога) 

А.Александров 

«Священная война» 

К.Листов «В землянке» 

К.Листов «В 

землянке» 

  Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых военной музыке.  

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 

Устный  

опрос; 

2.1. Классичес

кая 

музыка 

Вокальная 

музыка 

2 Проивзедения в 

исполнении хоровых 

коллективов: 

Академического 

ансамбля песни и 

пляски РА им. 

А.Александрова, 

Государственного 

академического 

русского народного 

хора п/у 

А.Свешникова, 

Государственного 

академического 

русского народного 

хора им. 

М.Пятницкого, 

Большого детского 

хора им. В.Попова 

Е.Крылатов 

«Крылатые 

качели» 

  Знакомство с жанрами вокальной 

музыки.  

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Устный  

опрос; 

3.1. Музыка 

театра и кино 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  

спектакля 

1 М.Глинка Опера 

«Руслан и Людмила» 

(фрагменты) 

   Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового 

сопровождения. 

Устный  

опрос; 

3.2.  Патриотическая 

и народная тема 

2 М.Глинка Опера «Иван 

Сусанин» (Песня Вани, 

хор Славься) 

В.Шаинский 

«Край в 

котором ты 

  Чтение учебных и популярных текстов об 

истории создания  

Устный  

опрос; 



в театре и кино С.Прокофьев Кантата 

«Александр Невский» 

(Вставайте, люди 

русские, Песня об 

Александре Невском) 

 

 

живешь» патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку. Диалог с 

учителем. 

Разучивание, исполнение песен о Родине, 

нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев. 

4.1. Музыкальна

я грамота 

Музыкальный 

язык 

2 Э.Григ «В пещере 

горного короля» 

П.Чайковский 

«Сладкая греза» 

   Знакомство с элементами 

музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной 

записи. 

Определение изученных элементов на 

слух при восприятии музыкальных 

произведений. 

Устный  

опрос; 

4.2.  Ритмические 

рисунки в  

размере 6/8 

1 Неаполитанская 

народная песня 

«Колыбельная» 

Французская 

народная песня 

«Веселая 

пастушка» 

  Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8. 

Слушание музыкальных произведений с 

ярко выраженным  

ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

Устный  

опрос; 

5.1. Музыка в 

жизни 

человека 

Музыкальные 

пейзажи 

0.5 П.Чайковский «Песня 

жаворонка» 

 П.Чайковский 

«Песня 

жаворонка» 

 Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

Устный  

опрос; 

5.2.  Музыкальные 

портреты 

0.5 С.Прокофьев «Ходит 

месяц над лугами» 

 С.Прокофьев 

«Ходит месяц 

над лугами» 

 Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Устный  

опрос; 

6.1. Классическая 

музыка 

Композиторы —

детям 

1.5 М.Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

 Т.Морозова 

«Бабка Ежка» 

 Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных 

композитором. Подбор эпитетов, 

Устный  

опрос; 



иллюстраций к музыке. Определение 

жанра. 

6.2.  Программная 

музыка 

1 М.Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

Т.Морозова 

«Бабка Ежка» 

  Слушание произведений 

программной музыки. Обсуждение 

музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных 

композитором. 

Устный  

опрос; 

7.1. Музыкальна

я грамота 

Музыкальный 

язык 

2 П.Чайковский «Нянина 

сказка» 

«Игра в лошадки» 

 «Полька» 

«Шарманщик поет» 

«Спор Маши и 

Вити» 

П.Чайковский 

«Нянина 

сказка» 

«Игра в 

лошадки» 

 

 Знакомство с элементами музыкального 

языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи. 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при изменении 

темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Устный  

опрос; 

7.2.  Дополнительные 

обозначения  

в нотах 

0.5 попевки «Спор Маши и 

Вити» 

  Знакомство с дополнительными 

элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные 

элементы 

Устный  

опрос; 

8.1. Духовная 

музыка 

Искусство  

Русской  

православной 

церкви 

1     Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской музыки. 

Устный  

опрос; 

8.2.  Религиозные 

праздники 

1     Просмотр фильма, посвящённого 
религиозным праздникам. 

Устный  

опрос; 

9.1. Музыкальная 
грамота 

Размер 0.5 Ритмические 

упражнения 

Вокальные 

упражнения 

Ритмические 

упражнения 

 Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами 

или на ударных инструментах). 

Исполнение вокальных упражнений, песен в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами 

на сильную долю, элементарными 

дирижёрскими жестами. 

Практическая 

работа; 

10.1. Народная 

музыка 

России 

Сказки, мифы и 

легенды 

1 В.Кикта «Былинные 

звукоряды» 

Н.Римский-Корсаков 

«Колыбельная 

   Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых 

Устный  

опрос; 



Волховы» 

 

нараспев. 

В инструментальной музыке определение 

на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера. 

10.2.  Народные 

праздники 

1 колядки колядки   Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Устный  

опрос; 

11.1. Музыка театра 
и кино 

Балет. 

Хореография —

искусство танца 

2 П.Чайковский 

«Щелкунчик» 

Й.Гайдн «Мы 

дружим с 

музыкой» 

  Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов 

русских  

композиторов. Музыкальная викторина на 

знание балетной музыки. 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

11.2.  Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  

спектакля 

1 Н.Римский-Корсаков 

Опера «Снегурочка» 

Т.Музыкантова 

«Спасибо 

мамы» 

  Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов. Освоение  

терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний. 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

11.3.  Сюжет  

музыкального 

спектакля 

1.5 Н.Римский-Корсаков  

Опера «Снегурочка» 

   Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, 

противоборствующих сторон. Наблюдение за 

музыкальным развитием, характеристика 

приёмов, использованных композитором. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащие и терминологические тесты. 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

11.4.  Оперетта, 

мюзикл 

2 А.Ермолов «Волк и 

семеро козлят» 

   Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. 

Устный  

опрос; 

12.1. Классическая 
музыка 

Оркестр 1 М.Глинка «Арагонская 

хота», «Ночь в 

Мадриде» 

 Ритмические 

упражнения 

 Слушание музыки в исполнении оркестра. 
Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с  

ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов. 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 



12.2.  Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

1 И.Бах «Шутка» 

К.Ф.Глюк. Соло 

флейты из 2 действия 

оперы "Орфей и 

Эвридика" 

 

   Знакомство с внешним видом, устройством 

и тембрами классических музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных  

музыкантов-инструменталистов. 

Устный  

опрос; 

12.3.  Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка,  

виолончель 

1 К.Сен-Санс «Слон», 

«Лебедь» (Карнавал 

животных) 

 

М.Мещерякова 

«Маленький 

скрипач» 

  Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих 

инструментов. 

Устный  

опрос;  

 

12.4.  Русские  

композиторы-

классики 

0.5 П.Чайковский 

«Времена года» 

(Весна) 

А.Петряшева 

«Шарики 

воздушные» 

  Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы. 

Устный  

опрос; 

12.5.  Европейские 

композиторы-

классики 

0.5 А.Вивальди «Времена 

года» (Весна) 

   Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы. 

Устный  

опрос; 

13.1. Музыкальная 

грамота 

Дополнительные 

обозначения  

в нотах 

0.5 По выбору Вокальные 

упражнения 

  Знакомство с дополнительными 

элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные 

элементы 

Устный  

опрос; 



14.1. Современная 
музыкальная 
культура 

Джаз 2 Д.Джоплин «Регтайм» 

Ж.Косма «Осенние 

листья» 

Л.Армстронг 

Л.Долина 

Р.Бойко «Дело 

было в 

Каролине» 

  Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение 

на слух джазовых композиций в 

отличие от других музыкальных 

стилей и направлений. 

Устный  

опрос; 

 

 

 

 

 

 


