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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке  разработана  на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 планируемых результатов начального общего образования,  

 программы Министерства образования РФ  

 авторской программы «Музыкальное искусство» В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр (сборник программ  к комплекту учебников 

«Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009) и соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам  начального  общего  образования по образовательной  области «Музыка». 

Цель обучения: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных 

стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека - творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея  самоценности музыкального искусства как человеческого творения, 

помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. Содержание музыкального образования — это запечатленный в музыке 

духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на Земле с эстетических и нравственных 

позиций. 

Российская музыкальная культура  одна из самых ярких страниц мирового музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт 

предшествующих поколений, их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-нравственного развития учащихся, является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания  гордости за непреходящие художественные ценности России, признанные во всем мире.  

Место предмета в базисном учебном плане 



Согласно учебному плану на изучение программного материала в 3  классе отводится 1 час в неделю (34 часа). 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как 

опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3.  Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания 

воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.  

4.  Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения 

разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений. 

5.  Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и 

режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7.  Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и 

исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, 

принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате обучения детей музыке предполагается достижение следующих результатов: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства  музыкального 

произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

решать учебные и практические задачи: 

 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные,  

героические и др.; 

 называть запомнившиеся формы музыки; 



 определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям и напеть, 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, пением, танцевальным движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной 

ситуации, к характеристике персонажа). 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Сформированность  первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в 

ситуациях 

неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

11)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

12)готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Третьеклассники должны решать учебные и практические задачи: 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем 

мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония, концерт и др.); 

 различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые, метроритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, сочинении и импровизации, 

художественном движении). 
В результате освоения программы за 3 класс обучающиеся должны научиться  

Слушание музыки 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра 

и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 



4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях 

и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 



 
Тематическое планирование 

 

Содержание учебного предмета количество 
 часов 

Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость. 8 ч 

Интонация 7 ч 

Развитие музыки 10 ч 

Построение (формы) музыки. 9 ч 
 
 
 
 
 

Учебно – тематическое планирование 
 

 

Количество часов 

Всего 34 ч, в неделю 1 ч.,  

Плановых контрольных уроков -   

   Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой   

Музыка: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр. 3-е издание, дораб. И доп. - М:  

Вентана – Граф, 2013. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



Календарно- тематическое планирование 
 

№ 
уро
ка 

Тема раздела (количество часов), 
уроков 

Характеристика деятельности учащихся, 
универсальные учебные действия (УУД) 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

1 «Характерные черты русской 
музыки». 

Путешествие на родину 
русского музыкального языка. 
 

Личностные:целостное, гармоничное развитие 

мира; 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям 

за природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, передавать 

свое настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности; 

способность выражать свои чувства, вызванные 

состояние природы; 

способность различать звуки окружающего мира; 

Метапредметные принятие и удержание цели 

задания в процессе его выполнения; 

самостоятельная мотивация учебно-

познавательного процесса; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; 

умение проектировать самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

умение критично оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников на основе 

приобретенных знаний по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных 

дисциплин; 

 

Предметные:Устанавливать взаимосвязи между 
музыкальной и другими видами искусства на 
уровни общности тем и художественных образов 
Чувство ритма, образного восприятия музыки,  

  презентация  

2 Едем в фольклорную 
экспедицию. 
 

    

3 Как это бывает, когда песни не 
умирают. 
 

    

4 Едем на Север. 
 

    

5 Едем на Юг. 
 

    

6 Специфика народной песни. 
 

    

7 Функции и особенности 
народной песни. 
 

    

8 Своеобразие песенного 
фольклора кубанских казаков. 
 

    

9 «Народное музыкальное 
творчество – «энциклопедия» 
русской интонационности». 

Мелодизм, напевность 
народной песни. 
 

    



10 Жанры народной песни. 
 

потребность в творческой самореализации 
Способность эмоционально реагировать и 
выразительно исполнять музыку, в которой  
нарастает эмоциональное напряжение 
Самостоятельно исполнять музыкальные  
произведения разных форм и жанров 
Осмысленно выбирать способы и приемы  
действий при решении музыкально-творческих 
задач. Анализировать и оценивать  
результаты собственной деятельности 
Осуществлять самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность, реализовывая  
собственный исполнительский замысел. 
Находить взаимосвязи музыки и времени на  
материале музыкальных образов времен года 
Сравнивать музыкальные картины зимы,  
сопоставлять образы зимы в музыке, живописи и 
в поэзии. 
Сравнивать и сопоставлять образы весны в  
музыке, живописи и литературе. 
Осознание взаимосвязи музыки и времени (на  
материале образов первобытной синкретичной 
культуры) как основы  
развития их синкретичных музыкально- 
пластических и музыкально-актёрских  
способностей. 
Выражать эмоционально –ценностное  
отношение к русскому музыкальному  
фольклору  
Характеризовать образы русской церковной  
музыки; осознание возможностей музыки в  
раскрытии и преображении духовного мира  
человека. 

    

11 Исторические песни и 
былинный эпос. 
 

    

12 Героико-патриотическая 
тематика 

    

13 Лирические песни. 
 

    

14 Походные песни. 
 

    

15 Календарные песни. 
 

    

16 Обрядовые песни. 
 

    

17 Частушки и страдания. 
 

   CD - диск 

18 Плясовые наигрыши. 
 

    

19 Народная песня в царских 
палатах. 
 

    

20 Связь народной и 
композиторской музыки. 
 

    

21 «Истоки русского классического 
романса». 

Русский романс. 
 

   CD - диск 

22 Крестьянская песня. 
 

   CD- диск 

23 Городская лирика. 
 

   CD - диск 

24 Старинный романс.    CD - диск 



 Сопоставлять и анализировать музыку разных 
народов 
Устанавливать взаимосвязи с категорией  
«пространство» 
Сравнивать музыкальные произведения  
зарубежных композиторов. 
Сравнивать музыкальные произведения  
на основе полученных знаний об  
интонационной природе музыки. 
Сравнивать музыкальные произведения в  
исполнении разных инструментов. 
Основные характерные черты и образцы  
творчества М. И. Глинки 
Характеризовать образы творчества  
М.И. Глинки. 
Адекватно воспринимать содержательную 
оценку своей работы с учителем. Оценивать  
Правильность выполненного задания. 
Характеризовать образцы творчества П.  
Чайковского. Уметь отличать романс от  
крестьянской музыки. 
Делиться своими впечатлениями о музыкальных 
образах и возможностях  
музыки раскрывать и преображать  
духовный мир человека. 
Сравнить музыкальные произведения  
на основе полученных знаний об интонационной 
природе музыки. 
Устанавливать взаимосвязи между музыкой  
и другими видами искусства на уровне  
общности их тем и их художественных образов. 
Ассоциативно –творческое мышление. 
Анализировать результаты собственной и  

25 Городской салонный романс. 
 

   CD - диск 

26 Лирический романс. 
 

   CD - диск 

27 «Композиторская музыка для 
церкви». 

Музыка в храме. 
 

  презентация  

28 «Богородице Дево, радуйся». 
 

  презентация  

29 «Народная и профессионально-
композиторская музыка в русской 
музыкальной культуре». 

Обработка народных песен. 
 

    

30 Интонационные особенности 
народной музыки в 
творчестве композиторов. 
 

    

31 Ритмические особенности 
народной музыки в 
творчестве композиторов. 
 

    

32 Картины народной жизни в 
музыке композиторов. 
 

  презентация  

33 Сказка ложь, да в ней – намёк. 
 

    

34 Русская сказка в 
произведениях композиторов. 

  презентация  



коллективной работы. 
Различать звучание отдельных музыкальных  
инструментов и различных оркестров. 
Представление о певцах как «связующем  
звене» между созданными композитором  
вокальными произведениями и их слушателями 
Участвовать в коллективном исполнении и  
обсуждении, высказывать собственное 
оценочное суждение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно- методическое обеспечение 

Литература для учителя 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Планируемые результаты начального общего образования/[Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – Вентана – Граф, 2010. 

6. Беседы с учителем: 3 класс четырёхлетней начальной школы./ Под ред. Л.Е. Журовой. – Вентана-Граф, 2013. 

7. В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр «Музыкальное искусство» . – М.: Вентана-Граф, 2013. 

8. Усачёва, В.О. Музыка. 3 класс: учебник/ В.О. Усачёва.- М.: Вентана - Граф,2014. 

9. Усачёва, В.О. Музыкальное искусство.3 класс: методическое пособие/ Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2014. 

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. 3 класс: методика для учителя/ В.О.Усачёва.- М.: Вентана - Граф,2014. 

Литература для учащихся 

 

1. В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр «Музыкальное искусство», учебник для 3 класса . – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. .О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр «Музыкальное искусство» рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Материально-техническая база  

МУЛЬТИМЕДИА – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)  

2. Диск «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

 3. Диск «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»  

4. Диск «Музыка. Ключи»  

5. Диск «История музыкальных инструментов» 

 6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164  

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 9. Серия «Развивашки».  

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

10. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

 

 

 

 

 


