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Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным Законом 
от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Минобрна-
уки России от 06.10.2009 № 373, изменения – Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 № 
507), учебным планом ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-
2020 учебный год, примерной программой начального общего образования по музыке, авто-
ры Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина2012 (рекомендована Министерством образо-
вания и науки РФ). 

 Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. 
Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать ос-
новные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, зало-
жившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 
Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опи-
рается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным 
предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. 
Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинте-
ресовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 
любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся му-
зыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее му-
зыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и про-
граммно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных запи-
сей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте 
начального общего образования: 

• общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решаю-
щей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 
взаимодействия участников образовательного процесса; 

• задачам образования – развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности 
своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личност-
ные результаты обучения. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной му-
зыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 
обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и инте-
реса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. 
Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хача-
туряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой му-
зыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналити-
ко-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «пита-
тельной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают ве-
ликие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом 
плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: 
сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жиз-
ни. 



Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 
деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных 
инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведе-
нию. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, 
является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом 
деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о 
музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отно-
шение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства 
(обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, 
выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцеваль-
ность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии 
формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преем-
ственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Мето-
дическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения ху-
дожественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школь-
ники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обы-
денное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуа-
ции, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в про-
грамме большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, ос-
нованным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в 
единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 
народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

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. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего об-
разования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обуча-
ющихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.. 

 Программа по музыке строится на следующих принципах: обучение музыке как живому 
образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания 
образования, вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса: 
-обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов. Сти-

лей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 
зарубежных композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 
по сравнению с предыдущими годами обучения миром музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (компози-
тор- исполнитель- слушатель);  

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 
его концертного исполнения: 



- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «сво-
бодного дирижирования»; 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 
и форматах детского музицирования; 

- развитие ассоциативно- образного мышления и творческих способностей учащихся; 
 - развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.  

Содержание тем учебного курса 
 
Nп/п Тема К-во часов 

1 Россия- Родина моя 5 
2 День, полный событий 4 
3 «О России петь- что стремиться в храм 6 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 В музыкальном театре 7 
6 В концертном зале 5 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 3 
  34 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды 
учебной деятель-

ности 

Планируемые 
результаты 

Виды и фор-
мы контроля 

Сроки 
изуче-

ния 
1 Россия- Родина 

моя. Мелодия- 
душа музыки  

Мелодия. Мелоди-
ческая линия. Пе-
сенность. Лириче-
ский образ симфо-

нии №4  
П.И.Чайковского. 

Знать понятия: 
мелодия, мелоди-

ческая линия 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 

Хоровое пе-
ние.  

2.09 – 
6.09 

2 Природа и му-
зыка 

Знакомство с жан-
ром романса. Пе-
вец- солист. Ме-
лодия и аккомпа-
немент. Отличи-

тельные черты ро-
манса и песни. 

Знать определе-
ние романса, его 

отличие от песни.  
Уметь приводить 
примеры роман-

сов 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 

Хоровое пе-
ние.  

9.09 – 
13.09 

3 «Виват, Россия» Знакомство с жан-
ром канта. Эпоха 
Петра 1. Песен-
ность. Марше-

вость. Интонация 
музыки и речи. 

Солдатская песня. 

Знать определе-
ние канта, его ис-
торию, особенно-

сти. 

Слушание кан-
тов. Хоровое 

пение. 

16.09 – 
20.09 

4 Кантата С. С. 
Прокофьева 
«Александр 
Невский» 

Углубление зна-
комства с канта-

той. Подвиг наро-
да. Вступление. 

Трёхчастная фор-
ма. 

Знать определе-
ние кантаты; со-

держание кантаты 
«Александр 

Невский»; поня-
тие трёхчастная 

форма 

Слушание кан-
таты (вступле-
ние, фрагмен-
ты из1 части) 
Интонацион-
но- образный 
анализ. Хоро-

вое пение  

23.09 – 
27.09 



5 Опера М. И. 
Глинки «Иван 

Сусанин» 

Знакомство с со-
держанием и му-
зыкой оперы. Хо-

ровые сцены. 
Главный герой 

оперы, его музы-
кальные характе-

ристики 

Знать понятие 
опера; содержа-

ние оперы «Иван 
Сусанин» 

Слушание 
фрагментов из 
Интонацион-
но- образный 
анализ. Хоро-
вое пение опе-

ры.  

30.09 – 
4.10 

6 Образы природы 
в музыке. 

Музыка, связанная 
с душевным со-

стоянием человека 
и отображающая 
образы природы. 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
прослушанной 

музыки.  

Интонацион-
но- образный 
анализ. Хоро-

вое пение 

7.10 – 
11.10 

7 Портрет в музы-
ке 

Портрет в музыке. 
Выразительность и 
изобразительность 

в музыке. 

Знать понятия6 
выразительность 
и изобразитель-
ность в музыке. 

Интонацион-
но- образный 
анализ. Хоро-

вое пение  

14.10 – 
18.10 

8-9 Детские образы Знакомство с пье-
сами вокального 
цикла М. П. Му-
соргского «Дет-

ская». Сравнение с 
пьесами П. И. 

Чайковского из 
«Детского альбо-
ма» и С. С. Про-
кофьева из «Дет-

ской музыки» 

Уметь: 
-проводить инто-
национно- образ-

ный и сравни-
тельный анализ 
произведений; 
-определять пе-
сенность, танце-
вальность, мар-

шевость в музыке.  

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

21.10 – 
25.10 

 
04.11-
08.11 

10 «О России петь, 
что стремиться в 
храм…» Образ 

матери в музыке, 
поэзии , изобра-
зительном ис-

кусстве. 

Образ Богородицы 
в церковной музы-
ке, стихах поэтов, 
картинах худож-
ников. Молитва, 
песнопение, кар-
тина, икона, поэ-

зия. 

Знать произведе-
ния .в которых 

средствами музы-
кальной вырази-
тельности вопло-
щён образ матери 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

11.11 – 
15.11 

11 Древнейшая 
песнь материн-

ства 

Образ Владимир-
ской Богоматери в 
иконах, церковной 

музыке. 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
произведений ис-

кусства 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

18.11 – 
22.11 

 
 

12 «Тихая моя , 
нежная моя, 

добрая моя ма-
ма!» 

Образ матери. Всё 
самое родное, до-
рогое, святое свя-

зано с мамой. 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
произведений ис-

кусства 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

25.11 – 
29.11 

 

13 Образ праздника 
в искусстве: 

Вербное воскре-
сенье 

История праздни-
ка Вербное вос-
кресенье. Образ 

праздника в музы-
ке, песнях, изобра-
зительном искус-

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 
произведений ис-

кусства 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

2.12 – 
06.12 

 



стве 
14 Святые земли 

Русской 
Святые земли Рус-

ской: княгиня 
Ольга князь Вла-
димир. Их «жи-

тие» и дела на бла-
го Родины  

Знать имена, 
жизнь и дела рус-

ских святых- 
княг7ини Ольги и 
князя Владимира 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

09.12 – 
13.12 

 
 

15 Резервный урок   Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

16.12 – 
20.12 

 

16 Настрою гусли 
на старинный 

лад 

Знакомство с жан-
ром былины. Пе-
вец- сказитель. 

Гусли 

Знать определе-
ние былины, её 

историю развития 
и содержательный 

аспект 

Слушание и 
пение былины 

о Добрыне 
Никитиче 

23.12 – 
27.12 

 

17 Певцы русской 
старины 

Образы народных 
былин Баяна и 
Садко в операх 

русских компози-
торов. Былинный 
напев. Подража-

ние гуслярам 

Знать имена бы-
линных сказите-

лей. 
Уметь проводить 
сравнительный 
анализ музыки 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

13.01 – 
17.01 

 

18 Сказочные обра-
зы в музыке 

Образ Леля в опе-
ре Н. А. Римского- 
Корсакова «Сне-
гурочка». Песня. 
Меццо- сопрано. 
Сопровождение 

оркестра 

Знать понятие 
меццо- сопрано 

Уметь проводить 
интонационно- 

образный анализ 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

18.01 – 
24.01 

 

19 Народные тра-
диции и обряды. 

Масленица 

Знакомство со 
сценами масле-
ничного гулянья 
из оперы «Снегу-
рочка» Н.А. Рим-
ского- Корсакова. 
Мелодии в народ-
ном стиле. Звуча-

щие картины 

Знать содержание 
народного празд-
ника Масленица 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

27.01 – 
31.01 

 

20-
21 

Опера М. И. 
Глинки «Руслан 

и Людмила» 

Сцены из оперы. 
Характеристика 
главных героев. 

Увертюра в опере 
«Руслан и Людми-

ла» 

Знать понятия: 
ария, баритон, 

бос, рондо, увер-
тюра, опера. 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

03.02 – 
07.02 

 
10.02 – 
14.02 

 
22 Опера К. Глюка 

«Орфей и Эври-
дика» 

Знакомство с со-
держанием и му-
зыкой К Глюка 

«Орфей и Эвриди-
ка» 

Знать понятия: 
ария, баритон, 

бос, рондо, увер-
тюра, опера 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

17.02 – 
21.02 

 
 

23 Опера Н. Сцены из оперы. Знать: Слушание му- 24.02 – 



А.Римского-
Корсакова «Сне-

гурочка» 

Характеристики- 
образы главных 

героев оперы 
«Снегурочка» 

- понятия:  ария, 
сопрано, тенор, 

тембр, опера  

зыки. Интона-
ционно- об-

разный анализ. 
Хоровое пение 

28.02 
 
 

24 Опера 
Н.А.Римского- 

Корсакова «Сад-
ко» 

Знакомство с му-
зыкой увертюры 
оперы. Зерно ин-

тонации. Развитие 
музыки. Трёхчаст-

ная форма  

Знать понятия: 
интонация, увер-

тюра, трёхчастная 
форма, опера. 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

02.03 – 
6.03 

 

25 Балет 
П.И.Чайковского 
«Спящая краса-

вица» 
(либретто 

И.Всеволожског
о и М.Петипа) 

Вступление к ба-
лету. Темы- харак-
теристики главных 
героев. Интонаци-

онно- образное 
развитие музыки в 

сцене бала 

Знать понятия: 
балет, интонация 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение  

09.03 – 
13.03 
 
 

26 В современных 
ритмах 

Знакомство с жан-
ром мюзикла. Мю-
зикл А.Рыбникова 

«Волк и семеро 
козлят» 

Знать понятие 
мюзикл и содер-

жание 
Уметь вырази-

тельно исполнять 
фрагменты из 

мюзиклов 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

16.03 – 
20.03 
 

27 Музыкальное 
состязание 

Знакомство с жан-
ром инструмен-

тального концерта. 
Мастерство ис-

полнителей и ком-
позиторов. 

Знать понятия: 
концерт, компо-
зитор, исполни-
тель, слушатель, 

вариационное 
развитие. 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

30.03 – 
3.04 

 

28 Музыкальные 
инструменты –
флейта и скрип-

ка 

Выразительные 
возможности 

флейты и скрипки, 
история их появ-

ления. Выдающие-
ся скрипичные ма-
стера и исполни-

тели 

Знать тембры 
флейты и скрипки 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

16.03 – 
22.03 

 

29 Сюита Э. Грига 
«Пер Гюнт» 

Знакомство с сюи-
той Э .Грига «Пер 

Гюнт» 
Контрастные обра-

зы сюиты. 
Вариационное 

развитие. Песен-
ность, танцеваль-
ность, маршевость 

Знать понятия: 
вариационное 

развитие, песен-
ность, танцеваль-

ность, марше-
вость, сюита 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

13.04 – 
17.04 

 

30 Симфония «Ге-
роическая» Л. 
ван Бетховена 

Знакомство с му-
зыкой «Героиче-
ской» симфонии 
Л. ван Бетховена 

Знать понятия: 
дирижёр, симфо-
ния оркестр, тема, 

вариации 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

20.04 – 
24.04 

 



31 Мир Л. ван Бет-
ховена 

Темпы, сюжеты и 
образы музыки Л. 

ван  Бетховена. 
Трагедия жизни 

Знать понятия : 
выразительность, 

изобразитель-
ность музыки, 

мелодия аккомпа-
немент, лад 

Слушание му-
зыки Интона-
ционно- об-

разный анализ. 
Хоровое пение  

27.04 – 
01.05 

 

32 Джаз- искусство 
ХХ века  

Особенности рит-
ма и мелодики. 
Импровизация. 

Известные джазо-
вые музыканты- 

исполнители 
 

Знать: 
-понятия: импро-

визация, ритм 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

04.05 –
08.05 

 

33 Сходство и раз-
личие музыкаль-
ной речи разных 

композиторов 

Сходство и разли-
чие музыкальных 
образов, языка Э. 
Грига, П.И. Чай-
ковского, С.С. 

Прокофьева, Г.В 
.Свиридова. 

Знать: 
- понятия: канта-
та, хор, симфони-
ческий оркестр, 
вокальная и ин-
струментальная 

музыка. 
Особенности му-
зыкального языка 
разных компози-

торов. 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

11.05 – 
15.05 

 

34 «Прославим ра-
дость на земле!» 

Музыка- источник 
вдохновения и ра-
дости. Нестарею-
щая музыка вели-

кого Моцарта. 
 

Знать понятия: 
опера, симфония. 
Уметь находить в 

музыке радост-
ные, торжествен-
ные интонации 

Слушание му-
зыки. Интона-

ционно- об-
разный анализ. 
Хоровое пение 

18.05 – 
22.05 

 
Резерв-
25.05 

 


	Пояснительная записка

