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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Музыка», 3 класс разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции приказов от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. 

№507, от 31.12.2015г. №1576) и  примерной основной образовательной 

программой  начального общего образования по музыке (базовый 

уровень), образовательная система «Школа России»,  

авторов:Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой. Москва., изд. Просвещение, 2017 

г.  

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на 2020-2021 

учебный год, основной образовательной  программой   начального  общего  

образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 
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2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707, в редакции  приказов Приказов  Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,   от 29.12.2014 N 

1643,  от 18.05.2015 N 507,  от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в 

контексте ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской 

СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная программа  начального общего образования по музыке 

(базовый уровень), образовательной системы « Школа России»,  

авторов: Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой. Москва/ Просвещение 2017. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

● Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учебник. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016г 

● Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2018г 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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●. ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 

класс». Диск МРЗ. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина– М. : 

Просвещение, 2016 

● Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3кл.: 

Пособие для  учителя / Сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 

М.: Просвещение, 2016.  

 

Музыка в начальной школе является одним из основных  предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение  учебного  предмета « Музыка»  в  начальной  школе  направлено  

на  достижение  следующих  целей: 

- формирование основ музыкальной культуры  через эмоциональное , 

активное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных   и  эстетических чувств: любви к 

ближнему,  своему народу, Родине; уважения  к  истории,  традициям,  

музыкальной  культуре  разных  народов  мира; 

 - развитие  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; 

- освоение   музыкальных  произведений  и  знаний  о  музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками учебно-творческой  

деятельности: пении, слушание  музыки, игре  на  элементарных  

музыкальных  инструментах, музыкально-пластическом  движении  и  

импровизации. 

Задачи: 

 - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать 

в учащихся музыкальную культуру, как часть всей их духовной культуры; 

  - увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми 

возможностями  духовного обогащения человека.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка», 3 класс 

  Предмет «Музыка» в начальной школе  имеет  большую  роль в 

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их 

общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 
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Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Преемственность  учебного предмета «Музыка» заключается  в  том,  

что он  входит в предметную область «Искусство» и находится в 

органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а 

также с учебными предметами других предметных областей, такими, как 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики» и др. В процессе реализации программы применяются 

знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе 

культуры. В то же время на уроках музыки происходит формирование 

духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи.  

 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. 

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-
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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. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность.  

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах 

и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года.. Творческий подход учителя музыки к 

данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической 

деятельности. 
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Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета « Музыка»,  3 

класс 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, 

социализации, самореализации в процессе учебной непосредственно 

музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной 

деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой 

деятельности и музицировании, восприятии музыки, в движении под 

музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и 

инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в 

процессе учебной и творческой деятельности. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного  предмета « Музыка»  обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
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музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
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Обучающийся: 

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 

Обучающийся: 

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. 
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7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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  
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Ученик 3 класса научится: 

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; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

3. Место учебного предмета «Музыка»  в  базисном учебном плане и 

учебном плане  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8     

на  2020 – 2021 уч.год 

     

   Федеральный базисный  учебный план для общеобразовательного  учреждения  

Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 

34 часа в  год для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на 

уровне начального общего образования в 3 классе, т.е. 1 час  в неделю.  

   В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» в 3 

классе предусмотрено 34 часа  в  год (1 час в неделю) для общеобразовательного 

класса, но  в соответствии  с календарным учебным графиком МБОУ  Васильево 

– Шамшевской СОШ №8 на 2020 -2021  уч.г. запланирован  31  час в год ( в 

связи с праздничными днями – 08.03.2021 ( 1 час),  03.05.21 ( 1 час), 10.05.21 

( 1час).   

       Программа  будет   выполнена  путем  объединения  тем. 

       Программа рассчитана  на 31 час. 

 

4. Содержание учебного предмета «Музыка», 

3 класс,  31  час  в  год,  1  час  в  неделю 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
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Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек,  потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободноедирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России ). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 
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 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в 

простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность,  как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое 

и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 

основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового 

оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 
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сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

Раздел 1.  «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

.Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

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

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников.  

 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

  Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван 

Сусанин».   

Виды учебной деятельности ученика:  

Выявить настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

    Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

    Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 
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    Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной 

т поэтической речи. 

    Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках.  

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

    Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Формы контроля:    

Природа и музыка. Звучащие картины. Контрольная работа №1. 

 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

— 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; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные  результаты: 

Ученик 3 класса  научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

Ученик 3 класса  получит  возможность  научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 
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 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 умениям и навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

Музыкальный материал 

      Главная мелодия 2-й части. ИзСимфония № 4, П. Чайковский; Жаворонок. 

М. Глинка, сл. Н. Кукольника;  

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, сл. А. Толстого;  

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Толстого.  

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов.  

Радуйся, Росско земле, Орле Российский.Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в.;  

Славны были наши деды, Вспомним, братцы, Русь и слав! Русские народные 

песни. 

    Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.  

    Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.  «День, полный событий» (3 ч.) 

        Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига 

«Утро».  

     . Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

        «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П. Мусоргского.  

        Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, 

П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).   

Виды учебной деятельности ученика:  

    Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

   Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения 

и раскрывать  средства его воплощения. 

    Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа 

в слове, рисунке, движении. 
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    Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

    Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во время досуга. 

    Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

    Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и жив описных 

произведений. 

    Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. 

    Выполнять творческие задания из рабочей тетради.  

Формы контроля:   

Портреты в музыке.  Контрольная  работа №2 

 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
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– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные  результаты: 

Ученик 3 класса  научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а 
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так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 

Ученик 3 класса  получит  возможность  научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 умениям и навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

Музыкальный материал 

      Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов;  

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

    Аве, Мария. Ф. Шуберт, сл. В. Скотта, пер. А. Плещеева;  

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «ХТК». И.-С. Бах;  

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, сл. В. 

Шульгиной. 

    Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.   

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

    Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. 

Сл. А. Толстого 

 

Раздел 3:  «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 
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Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Святые земли Русской.  

Виды учебной деятельности ученика:  

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального  творчества. 

    Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

    Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

    Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

    Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

    Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

    Выразительно, интонационно - осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.    Принимать участие в традиционных праздниках народов 

России. 

    Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

    Выразительно, интонационно - осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 Формы контроля:     

Певцы родной природы. Э.Григ, П.Чайковский. Контрольная  работа № 3 

 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

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



25 
 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 
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стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение 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, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные  результаты: 

Ученик 3 класса  научится: 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация) 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 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 

Ученик 3 класса  получит  возможность  научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 умениям и навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения 
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с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

Музыкальный материал 

      Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова;   

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина);  

Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка;  

Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков 

Третья песня Леля;  

Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков; 

 Веснянки. Русские, украинские народные песни 

 

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

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян.Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы 

– гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Виды учебной деятельности ученика:  

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального  творчества. 

    Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

    Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

    Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 
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стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение 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, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные  результаты: 

Ученик 3 класса  научится: 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация) 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; 

Ученик 3 класса  получит  возможность  научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 умениям и навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения 
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с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

Музыкальный материал 

  Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. 

Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в 

опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

       Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

        Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И. Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

        В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Виды учебной деятельности ученика:  

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

    Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и др.). 
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    Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

    Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

    Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы 

на уроках и школьных праздниках. 

    Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер, балетов. 

Формы контроля :  

Музыкальные инструменты. Контрольная  работа № 4 

  

Планируемые результаты освоения раздела:  

Личностные результаты 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные  результаты: 

Ученик 3 класса  научится: 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация) 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а 

так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 
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 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира 

Ученик 3 класса  получит  возможность  научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 умениям и навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 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; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной. 

Музыкальный материал 

      Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

    Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

    Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

    Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

    Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; Волк и семеро козлят 

на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 
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Раздел 6: «В концертном зале » (6 ч.) 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

  Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 3 четверть.         

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 

движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные 

образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».    

       «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена 

Виды учебной деятельности ученика:  

    Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

    Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

    Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения.  

    Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

    Различать на слух старинную и современную музыку. 

    Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

  Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 
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– умение 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, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные  результаты: 

Ученик 3 класса  научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а 

так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 

 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 

Ученик 3 класса  получит  возможность  научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 умениям и навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

 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; 

 развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 
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направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной. 

Музыкальный материал 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский;  

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К.-В. Глюк;  

Мелодия. П. Чайковский; Каприз № 24. Н. Паганини;  

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – 

музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, 

С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 

музыкальной речи Э. Грига и П. Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Композитор – исполнитель – слушатель.  

Виды учебной деятельности ученика:  

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

    Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

    Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

    Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 

    Различать характерные черты языка современной музыки. 

    Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному 

жанру. 

    Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

    Участвовать в подготовке заключительного  урока – концерта. 

    Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
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    Выполнять творческие задания из рабочей тетради.  

Формы контроля:  

О чём поведала нам музыка? Контрольная  работа № 5 

 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

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

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные  результаты: 

Ученик 3 класса  научится: 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация) 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а 

так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений 
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 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 

Ученик 3 класса  получит  возможность  научиться: 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

 умениям и навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

 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; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной. 

Музыкальный материал 

    Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие 

солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

    Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель», Г. Свиридов;  Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, ст. Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, ст. И. Северянина. 

    Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. 

В.-А. Моцарт. 

    Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

    Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-

музыка. Д. Кабалевский, сл. З. Александровой;  Всюду музыка живет. Я. 

Дубравин, сл. В. Суслова;  Музыканты, немецкая народная песня. 

    Острый ритм. Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 

ФОРМЫ    И    СРЕДСТВА    КОНТРОЛЯ     ПЛАНИРУЕМЫХ     РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА « МУЗЫКА», 

 3 КЛАСС,  31  ЧАС  В  ГОД,  1  ЧАС  В  НЕДЕЛЮ 

Программой предусмотрено: контрольных работ – 5. 
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№  

  п/п 

 

Название  разделов  

 

Кол-

во 

часов 

 

 

    
Тема урока  Контрольно – 

измерительный 

материал 

Дата  

1 Раздел 1. Россия  

- Родина моя 

5  Природа и музыка. Звучащие 

картины. Контрольная  

работа № 1 

Контрольно – 

измерительный 

материал 

21.09 

2 Раздел 2.  День, 

полный событий 

3 Портреты в музыке. 

Контрольная  работа № 2 
Контрольно – 

измерительный 
материал 

19.10 

3 Раздел 3. 

О России петь – 

что стремиться в 

храм 

 

4 

Певцы родной природы. 

Э.Григ, П.Чайковский. 

Контрольная  работа № 3 

Контрольно – 

измерительный 

материал 

21.12 

4 Раздел 4. 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

4  
 

 

  

5 Раздел 5. 

В музыкальном 

театре 

5 Музыкальные инструменты. 

Контрольная  работа № 4 
Контрольно – 

измерительный 

материал 

15.03 

6 Раздел 6. 

В концертном 

зале 

6    

7 Раздел 7. Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье 

4 О чём поведала нам музыка. 

Контрольная  работа № 5 
Контрольно – 

измерительный 

материал 

17.05 

Итого 31 часа 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ   

Контрольная  работа  №  1 

Раздел 1: Россия – Родина моя!   Тема: Природа и музыка. Звучащие картины. 

 
1.Человек, который пишет музыку это. . .  

певец 

мастер 

композитор 

2.Музыкальные звуки бывают:  

высокие - низкие 

широкие - узкие 

слабые - сильные 
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3. Основные типы музыки - это. . .  

песня, танец, марш 

хор, балет, опера 

ритм, пение, танец 

4. Какой из этих танцев исполняется плавно и мягко ?  

камаринская 

вальс 

полька 

5. Человек, который слушает музыку:  

исполнитель 

слушатель 

солист 

6. Русский народный танец - это. . .  

вальс 

гопак 

камаринская 

 

7.Песня, которую поют на Рождество, называется:  

хороводная 

частушка 

колядка 

8. Как называется исполнитель, который исполняет произведение один ?  

солист 

певец 

танцор 

9.Какой из перечисленных инструментов русский народный ?  

гусли 

скрипка 

труба 

10. Назови вид искусства:  

футбол 

музыка 

фотограф 

11. Обычно музыку исполняют:  

слушатели 

композиторы 

исполнители 

12.Под какой из маршей маршируют солдаты:  
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"Марш деревянных солдатиков" 

футбольный 

"Прощание славянки». 

 

 

Контрольная работа №2 

Раздел 2: День, полный событий.   Тема урока: Портрет в музыке 

 
1. Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства     человека. 

  а) верно          

  б) неверно 

2. Выберите наиболее точное определение: 
 Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

     3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка   

4. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 
а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка   

5. Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 
а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

г) М.П.Мусоргский 

6. Приведите в соответствие: 
а) «С няней»                  1) С.С.Прокофьев 

б) «Сказочка»                2) П.И.Чайковский 

в) «Нянина сказка»       3) М.П.Мусоргский 
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Контрольная работа №3 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм»   Тема урока: Сказочные образы в музыке 

 
1. В какой опере русского композитора  звучит сцена « Прощание с масленицей»? 
а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 

в) «Орфей и Эвридика» 

2. Приведите в соответствие: 
       1) Опера «Снегурочка»                       а) П.И.Чайковский                            

       2) Балет «Спящая красавица»             б) К.В.Глюк 

       3) Опера «Руслан и Людмила»           в) Н.А.Римский-Корсаков 

       4) Опера «Орфей и Эвридика»           г) М.И.Глинка 

3. Верно ли следующее утверждение? 
Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют. 

а) Верно 

б) Неверно 

4. Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 
а) симфония 

б) концерт 

5. Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини:  
а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

6. Приведите в соответствие: 
1) скрипка                 а) духовой инструмент 

2) флейта                  б) струнный инструмент 

                                   в) струнно-смычковый инструмент 

7. Приведите в соответствие: 

1) Опера                               а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 
2) Балет                                б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

3) Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

 

Контрольная работа № 4 

Раздел 5: «В музыкальном театре»    Тема урока: Музыкальные инструменты. 

 

1 вариант 

Базовый уровень 

1.   Древний  жанр  русского песенного фольклора: 

    а)  былина  б)  романс   в)  балет 
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2.   В  каком  году  произошло  великое  событие - крещение  Руси: 

     а)  200   б)  988  в)  400 

3.    Великий  норвежский  композитор,  автор  сюиты «Пер  Гюнт»: 

     а) Э.Григ   б) М.И.Глинка   в) К. Глюк 

4.    Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

      а) симфония    б) концерт  в) опера 

5.    Назовите инструмент, на котором играл  Никколо Паганини: 

      а) скрипка   б) флейта    в) фортепиано 

Повышенный уровень 

6.   Родина  джаза?___________________________________________________________ 

7 .  Автор  симфонии №3  «Героической»?_______________________________________ 

8.   Балет  П.И.Чайковского  по  сказки французского писателя  Шарля  

Перро?______________________________________________________________________ 

9.   Высокий  женский  голос?__________________________________________________ 

 

10.  Приведите в соответствие: 

        1)      Опера                             а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

        2)      Балет                              б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

        3)      Мюзикл                         в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

 

11.   Назови  композиторов: 

а)  б)  в)  

а)__________________________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________________________в)_

_________________________________________________________________________ 

 

 

2 вариант 

Базовый уровень 

1.   Инструмент, под звучание которого певцы - сказители  исполняли былины:  

      а) балалайка   б) рожок    в) гусли 

2.   Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в Иерусалим:  

      а) Вербное воскресенье   б) Пасха   в) Рождество 

3.   Великий  немецкий  композитор,  автор  оперы  «Орфей и Эвридика»: 

      а) Э.Григ   б) М.И.Глинка   в) К. Глюк 
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4.   В  каком  году  произошло  великое  событие - крещение  Руси: 

     а)  200   б)  988  в)  400 

5.    Деревянный  духовой  инструмент: 

       а)  труба    б)   флейта   в)  труба 

Повышенный уровень 

 

6.   Родина  джаза?________________________________________________________ 

7 .  Автор  симфонии №3  «Героической»?____________________________________ 

8.   Балет  П.И.Чайковского  по  сказки французского писателя  Шарля   

Перро?_________________________________________________________________ 

9.   Высокий  женский?___________________________________________________ 

10.  Приведите в соответствие: 

        1)      Опера                               а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

        2)      Балет                                б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

        3)      Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

11.   Назови  композиторов: 

 

а)     б)    в)  

 

а)__________________________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________________________в)_

_________________________________________________________________________ 

 

ОТВЕТЫ  

1 вариант 

 

1 2 3 4 5 

а б а б а 

 

6.  Северная  Америка. 

7.  Л.Бетховен. 

8.  «Спящая  красавица» 

9.  Сопрано. 

10.  1В,  2А,  3Б 

11. а)П.И.Чайковский  б) С.С.Прокофьев  в) Н.А.Римский-Корсаков 

 

2 вариант 

 

 



47 
 

 

6.  Северная  Америка. 

7.  Л.Бетховен. 

8.  «Спящая  красавица» 

9.  Сопрано. 

10.  1В,  2А,  3Б 

11. а)П.И.Чайковский  б) С.С.Прокофьев  в) Н.А.Римский-Корсаков 

 

 

Контрольная работа №5 

Раздел 7: Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Тема урока: О чём поведывала нам музыка. 

1.Найди соответствия между жанрами, названиями музыкальных произведений и их 

авторами. Впиши нужные цифры и буквы. 

I._________      II.___________           III._________            IV.____________ 

2.Определите по картинке состав исполнителей и укажите стрелочками. 

1) А) Солист 

 

2)         Б)Хор 

 

 

3)                     В) Дуэт 

 

1 2 3 4 5 

в а в б б 

Композитор Жанр Название произведения 

I  С. Прокофьев 1 Опера А) «Спящая красавица» 

II  М. Глинка 2  Балет Б) «Иван Сусанин» 

III  Н. Римский-Корсаков 3  Опера В) «Александр Невский» 

IV П. Чайковский 4  Кантата Г) «Снегурочка» 
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3. Прослушав  фрагменты заполните таблицу какие  относятся к  кантате «Александр 

Невский»,  какие к  опере «Иван Сусанин» 

Кантата «Александр Невский»  Опера «Иван Сусанин» 

1 1 

2 2 

 

4.Определите названия произведений, которые созвучны данным произведениям искусства 

1) а) «С куклой» 

 

2) б) Утро 

 

 

3) в) Вечер 

 

5.Найди соответствующие определению понятия и впиши нужную букву. 

1) Песенное обращение к Богу, святым.______ 

2)Песня повествовательного склада, в которой рассказывается о разных исторических 

событиях,о народной жизни._________ 

3)Молитвенное торжественное песнопение.________ 

4)Церковные песни ,которые поются на определенный глас, составлены и написаны ко всем 

иконам Божией матери.__________ 

А) Молитва          Б)Тропарь          В)Величание                г)Баллада 

 

6.Найди и укажи стрелочками соответствие между названиями музыкальных произведений 

и их авторами. 

1)С. Рахманинов                                                                             а)  «Вербочки» 

2)Ф. Шуберт                                                                                     б) «Богородице Дево, 

радуйся» 

3)А. Гречанинов                                                                              в)   «Аве, Мария»       
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7. Дополни пропущенные слова в тексте. 

Давным -   давно  складывал народ сказания, исполняемые нараспев, которые 

назывались________________. 

Их исполняли народные_______________-сказители под звучание старинного струнного 

инструмента, название которого___________________. 

 

8. Обычаи какого веселого праздника, которым древние славяне провожали зиму и 

встречали весну, представлены в опере «Снегурочка». Обведи правильный ответ 

А) Рождество            Б) Масленица                     В)Троица 

 

9.Ответь на вопросы. 

1)Музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют.____________ 

2)Оркестровое вступление к опере.________________ 

3)Сольный номер в опере____________ 

4)Музыкальный спектакль ,в котором действующие лица танцуют._____________ 

5) Музыкальный спектакль развлекательного характера.______________ 

(Опера, балет, мюзикл, ария, увертюра) 

 

10.Дополни предложение. 

Человека, который слушает музыкальное произведение, называют_____________________. 

Автора музыкальных произведений называют_______________. 

Музыканта, поющего или играющего музыкальное произведение 

,называют_______________. 

 

11.Найди нужное определению понятие и впиши нужную бувкву. 

1)Старинная многоголосная бытовая песня._________ 

2)Торжественная песня страны.___________ 

3)В песнях обычно есть запев и припев. Такую форму называют_________. 

4)Сочинение музыки во время её исполнения 

а)Импровизация        б)Куплетная форма                     в)Гимн                            г) Кант 

 

12.Исполнители какого направления в музыке изображены? 

 
Ответы на вопросы 

1.   I 4)в       II 3)б      III  1)г    IV 2)а 

2.   1)б   2)в   3)а 

3. 

Кантата «Александр Невский» Опера «Ива Сусанин» 

Вставайте, люди русские Велик и свят наш край родной 

Въезд Александра Невского во Псков 

 

Хор «Славься» 

 

  

4.  1)в  2)а  3)б   

5.   1)а 2)г 3)в 4)б 
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6. 1) б  2)в  3)а   

7. Былина, певцы, гусли 

8.б 

9. 1) Опера,2) Увертюра 3) Ария 4) Балет 5) Мюзикл 

10. Слушатель, композитор, исполнитель 

11. 1)г, 2) в, 3)б, 4) а 

12.Джаз 
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1. Тематическое  планирование учебного  предмета  «Музыка», 3 класс, 31 час  в  год, 1  час  в  неделю 
№  

Разде

ла  

п/п 

Название  

разделов  

 

Кол-

во 

часов 

 

 

Содержание  разделов Виды деятельности График  практической  части 

Тема урока  к/ч Вид контроля  Дата  

1 Раздел 1. 

Россия  - 

Родина моя 

5 ч     Мелодия – душа музыки. Природа и 

музыка. Звучащие картины. Виват, 

Россия! Наша слава – русская держава. 

Кантата «Александр невский». Опера 

«Иван Сусанин». Родина моя! Русская 

земля… Да будет вовеки веков сильна…. 

Примерный музыкальный материал 

    Главная мелодия 2-й 
части.ИзСимфония № 4, П. Чайковский; 

Жаворонок. М. Глинка, сл. Н. 

Кукольника; Благословляю вас,леса.П. 

Чайковский, сл. А. Толстого; Звонче 

жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, 

сл. А. Толстого.  

Романс.Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов.  

Радуйся, Русской  земле, Орле 

Российской. Виватные канты. 
Неизвестные авторы XVIII в.; Славны 

были наши деды, Вспомним, братцы, 

Русь и слав! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев.  

    Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Выявитьнастроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 

    Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

    Петь мелодии с ориентацией на 
нотную запись. 

    Передавать в импровизации 

интонационную выразительность 

музыкальной т поэтической речи. 

    Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

    Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Природа и музыка. Звучащие 

картины. Контрольная  

работа № 1 

1 (входная) 

Контрольная  

работа №1 

21.09 
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2 Раздел 2.  
День, полный 

событий 

3     Утро. Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. В детской. 

Игры в игрушки. На прогулке Вечер. 

Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Заход солнца. Э. Григ, сл. А. Мунка, пер. 

С. Свириденко; Вечерняя песня. М. 

Мусоргский, сл. А. Плещеева; 

Колыбельная. П. Чайковский, сл. А. 

Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, сл. А. 

Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С. 
Прокофьев; Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и Джульетта». С. 

Прокофьев; С няней; С куклой. Из  цикла 

«Детская». М. Мусоргский; Прогулка; 

Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки 

с выставки». М. Мусоргский; Детский 

альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Распознавать и оценивать выразительные и 
изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии. 
   Понимать художественно-образное 
содержание музыкального произведения и 

раскрывать  средства его воплощения. 
Передавать интонационно-мелодические 
особенности музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 
Находить (обнаруживать) общность 
интонаций в музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных 
сочинений программного характера, 
разыгрывать их и исполнять во время 
досуга. 
    Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и 

стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 
 Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

Портреты в музыке. 

Контрольная  работа № 2 

1 Контрольная  

работа №2 

19.10 

3 Раздел 3. 

О России петь 

– что 

стремиться в 

храм 

 

4 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 
нежная моя, добрая моя, мама! Вербное 
воскресенье. Вербочки. Святые земли 
Русской. 

Примерный музыкальный материал 
Богородице Дево, радуйся, № 6. Из 
«Всенощного бдения». С. Рахманинов; 
Тропарь иконе Владимирской Божией 

Матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, сл. В. Скотта, пер. А. 
Плещеева; Прелюдия № 1до мажор. Из I тома 
«ХТК». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-
инструментального цикла «Земля». В. 
Гаврилин, сл. В. Шульгиной. 
    Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос 
– суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.   

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; 
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине 
Ольге; Баллада о князе Владимире. Сл. А. 
Толстого. 

Обнаруживать сходство и различия русских 
и западноевропейских произведений 
религиозного искусства (музыка, 
архитектура, живопись). 
    Определять образный строй музыки с 
помощью «словаря эмоций». 
  Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 
  Знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва, величание), песнями, 
балладами на религиозные сюжеты. 
Иметь представление о религиозных 
праздниках народов России и традициях их 
воплощения. 
Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 
    Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 
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4 Раздел 4. 

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

4     Настрою гусли на старинный лад… 

Певцы русской старины. Былина о Садко 

и Морском царе. Лель мой, Лель… 

Звучащие картины. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. 

Римского-Корсакова;  Садко и Морской 

царь. Русская былина (Печорская 

старина); Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. Из 
оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Выявлять общность жизненных истоков и 
особенности народного и профессионального 
музыкального  творчества. 
 Рассуждать о значении повтора, контраста, 
сопоставления как способов развития 
музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, 
участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 
Принимать участие в традиционных 
праздниках народов России. 
 Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных фрагментов оперных спектаклей. 
    Выразительно, интонационно - осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Певцы родной природы. 

Э.Григ, П.Чайковский. 

Контрольная  работа № 3 

1 Контрольная  

работа №3 

21.12 

5 Раздел 5. 

В музыкальном 

театре 

5     Опера «Руслан и Людмила»: Я славил 

лирою приданья. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа… В 
заповедном лесу. Океан – море синее. 

Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу. В современных ритмах.. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

    Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк. 

    Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 

    Океан-море синее. Вступление к опере 
«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

    Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст 

М. Цейтлиной; Волк и семеро козлят на 

новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, 

сценарий Ю. Энтина. 

Выявлять общность жизненных истоков 

и особенности народного и 

профессионального музыкального  

творчества. 

 Рассуждать о значении повтора, 
контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

 Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 
оперных спектаклей. 

    Выразительно, интонационно - 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Музыкальные инструменты. 

Контрольная  работа № 4 

1 Контрольная  

работа №4 

15.03 
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6 Раздел 6. 

В концертном 

зале 

6 Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты.    ). 

Примерный музыкальный материал 

    Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром.3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для 

оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы 

«Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк; 

Мелодия. П. Чайковский; Каприз № 24. 

Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита № 1 
(фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). 

Э. Григ. 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 
художника-постановщика в создании 
музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных фрагментов музыкального 
спектакля (дирижер, режиссер, действующие 
лица и др.). 
Рассуждать о смысле и значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 
Сравнивать образное содержание 
музыкальных тем по нотной записи. 
Воплощать в пении или пластическом 
интонировании сценические образы на 
уроках и школьных праздниках. 
Исполнять интонационно осмысленно 
мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 
балетов. 

 

    

7 Раздел 7. Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 

4 Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 
Прокофьева. Певцы родной природы. 
Прославим радость на земле. Радость к 
солнцу нас зовет. 

Примерный музыкальный материал 
    Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты 
«Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из 
сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. 
Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. 
Моцарт. 
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский 
текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д. 
Кабалевский, сл. З. Александровой;  Всюду 

музыка живет. Я. Дубравин, сл. В. Суслова;  

Музыканты, немецкая народная песня. 
Острый ритм. Дж. Гершвин, сл. А. 
Гершвина, русский текст В. Струкова; 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и 
Бесс». Дж. Гершвин. 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной 
(нотной) грамоты. 
    Импровизировать мелодии в 
соответствии с поэтическим содержанием в 
духе песни, танца, марша. 
Определять особенности построения 
(формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка 
современной музыки. 
Определять принадлежность музыкальных 
произведений к тому или иному жанру. 
Инсценировать (в группе, в паре) 
музыкальные образы песен, пьес 
программного содержания. 
 Участвовать в подготовке заключительного  

урока – концерта. 
    Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради.  

 

О чём поведала нам музыка. 

Контрольная  работа № 5 

1 Контрольная  

работа №5 

17.05 

Итого  31 ч   

 



55 
 

6. Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 3 класс,  31 час в год, 1 час в неделю 
 

№  

п/п 

уро 

ка 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Виды учебной деятельности  Требование к уровню подготовки  

(Планируемые результаты) 

 

Виды 

контроля 

 

Оборудован

ие 

 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Деятельност

ь учащихся 

Деятельность 

учителя 

Предметные 

результаты. 

Метапредметны

е результаты 

Личностные 

Результаты 

По 

плану 

факт

ическ

и 

I четверть (8 часов) 

Раздел 1.  «Россия-Родина моя» (5ч). 
1 Мелодия- 

музыка 

души. 

 

1 Урок 
повторени

я 

Знакомятся с 
учебником и 
тетрадью, 
участвуют в 

различии 
настроения и 
чувства человека, 
выраженные в 
музыке. 
Выражают своё 
эмоциональное 
отношение к 

искусству в 
процессе 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 
Исполняют 
песни, играют на 
детских 

элементарных 
музыкальных 
инструментах.  

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 

определению темы 
урока. Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Наблюдает за 
музыкой в жизни 
ребёнка. Создаёт 
эмоциональный 

настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Научатся 
воспринимать 
музыку и 
выражать свое 

отношение к 
музыкальному 
произведению; 
выразительно, 
эмоционально 
исполнять  
вокальную 
мелодию, 

песню. 

Регулятивные:  
- выполнять 
учебные действия в 
качестве 

слушателя. 
Познавательные:  
- использовать 
общие приемы 
решения задач; 
- ориентироваться в 
информационном 
материале 

учебника. 
Коммуникативные:  
- воспринимать 
музыкальное 
произведение и 
мнение других 
людей о музыке. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Текущий 
контроль: 
Беседа. 
Устный 

опрос. 

 Учебник 
«Музыка», 
Рабочая 
тетрадь, 

фонохрестома
тия 3 класс,  

Учебник с.8 -
9 прочитать. 

07.09 
 

 

2 Виват, 

Россия! 

Наша 

слава – 

Русская 

держава.  

 

1 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Исполняют гимн 
России. 
Выражают своё 
эмоциональное 
отношение к 

искусству в 
процессе 
исполнения 
музыкальных 
произведений.Ис
полняют песни, 
играют на 
детских 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 
определению темы 

урока. Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения.. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни о 
Родине. Отмечает 

Научатся: 
ориентироватьс
я в 
музыкальных 
жанрах; 

выявлять 
жанровое 
начало  музыки; 
оценивать 
эмоциональный 
характер 
музыки и 
определять ее 

Регулятивные: 
преобразовывать 
познавательную 
задачу в 
практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении  

Чувство 
сопричастност
и и гордости 
за культурное 
наследие 

своего народа. 
уважительное 
отношение к 
культуре 
других 
народов. 

Текущий 
контроль: 
Беседа. 
Устный 
опрос. 

Совместное 
пение 

Презентация 
«Россия», 
картины по 
теме 
«Родина», 

фонохрестома
тия 

Учебник с. 
12 прочитать. 

14.09  
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элементарных 
музыкальных 
инструментах. 
Оценивают 
достижения на 

уроке 

степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

образное 
содержание; 
определять 
средства 
музыкальной 

выразительност
и. 

функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
работать в паре. 

3 Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины. 

Контрольн

ая работа 

№1 

1 Урок 
контроля 

Выполняют 
контрольную 
работу №1. 
Соотносят 
результат 
проведённого 

самоконтроля, 
делают выводы 

Создает 
эмоциональный 
настрой на 
контрольную 
работу. 
Контролирует 

выполнение 
работы. 
Осуществляет 
контроль 

Научатся:  
выявлять 
настроения и 
чувства 
человека, 
выраженные в 

музыке. 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 

осуществлять поиск  
необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью , 
контролировать 

свои действия в 
коллективной 
работе. 

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству, 
эстетического 
взгляда на 

мир в его 
целостности, 
художественн
ом и 
самобытном 
разнообразии. 

Тематический 
контроль: 

Контрольная 

работа №1 
(контрольно-
измерительны

й материал) 

фонохрестома
тия 

Повторить 
гимн России 

21.09  

4 Кантата 

«Алексан

др 

Невский». 

 

1 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Исполняют песни 
о героических 
событиях истории 
Отечества. 

Выражают своё 
эмоциональное 
отношение к 
искусству в 
процессе 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 
Работают по 

учебнику.. 
Оценивают 
достижения на 
уроке. 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 

определению темы 
урока. Объясняет 
материал. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения.. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 

с детьми песни о 
Родине. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Научатся: 
отличать 
кантату от 
канта; выявлять 

значимость 
трехчастного 
построения 
музыки; 
передавать в 
пении 
героический 
характер 
музыки; 

«исполнять» 
партию 
колокола.  

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать 
учебную задачу. 

Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения 
исполнительской 
задачи. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать 

различные позиции 
во взаимодействии. 
 

Продуктивное
сотрудничеств
о, общение, 
взаимодейств

ие со 
сверстниками 
при решении 
различных 
творческих 
музыкальных  
задач 

Текущий 
контроль: 

Наблюдение. 

фонохрестома
тия 

Учебник: 
стр.16-17 
выучить 

28.09  

5 Россия- 

Родина 

моя. 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

Слушают оперу. 
Исполняют песни 

о героических 
событиях истории 

Создает 
эмоциональный 

настрой и  участие 
в концерте. 

Научатся: 
размышлять о 

музыкальных 
произведениях, 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу. 

Внутренняя 
позиция, 

эмоционально
е развитие, 

Текущий 
контроль: 

Совместное 
пение, 

Фонохрестома
тия,  

Учебник: 
стр.18-19 

прочитать, 
ответить на 

05.10  
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Опера 

«Иван 

Сусанин». 

 

зации 
знаний 

Отечества. 
Выражают своё 
эмоциональное 
отношение к 
искусству в 

процессе 
исполнения 
музыкальных 
произведений. 
Работают по 
учебнику.. 
Оценивают 
достижения на 

уроке. 

Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу. 

и выражать свое 
отношение в 
процессе 
исполнения, 
драматизации 

отдельных 
музыкальных 
фрагментов. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 
 

сопереживани
е. 

слуховой 
контроль. 

вопросы 

Раздел 2  «День, полный событий» (3часа). 
6 Образы 

природы в 

музыке. 

Утро. 

Вечер. 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Слушают 
произведения, 
сравнивают 
музыку и 
картины.. 

Исполняют 
песни. 
Работают по 
учебнику. 
Находят общие 
интонации  в 
музыке, 
живописи, 
поэзии..Оцениваю

т достижения на 
уроке 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 
определению темы 

урока. Объясняет 
материал. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения.. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни, 

подбирают 
танцевальные 
двидения. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Научатся:  
проводить 
интонационно-
образный 
анализ  

инструментальн
ого 
произведения; 
эмоционально 
сопереживать 
музыку. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в 
коллективном 
пении и танцах.  
 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 
Уважение к 
чувствам и 

настроениям 
другого 
человека. 

Текущий 
контроль: 
Поиск нужных 
танцевальных 
движений. 

Фонохрес
томатия, 
картины 

Учебник: 
стр.24-25  
прочитать, 
ответить на 
вопросы 

12.10  

7 Портрет в 

музыке. 

Контрольн

ая работа 

№2 

1 Урок 

контроля 

Выполняют 

контрольную 
работу №2. 
Соотносят 
результат 
проведённого 
самоконтроля, 
делают выводы 

Создает 

эмоциональный 
настрой на 
контрольную 
работу. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 
Осуществляет 

контроль 

Научатся 

воплощать 
эмоциональные 
состояния в 
различных 
видах 
музыкально-
творческой  
деятельности; 

проводить 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и 
исполнителя. 
Познавательные: 
осуществлять и 
выделять 
необходимую 

информацию. 

Наличие 

эмоционально
го отношения 
к искусству, 
интереса к 
отдельным 
видам 
музыкально-
практической 

деятельности. 

Тематический 

контроль: 

Контрольная 
работа №2( 
контрольно-
измерительный 
материал)  

фонохрес

томатия 

Учебник: 

стр.26-27  
прочитать, 
ответить на 
вопросы 

19.10  
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интонационно-
образный 
анализ 
инструментальн
ого 

произведения. 

Коммуникативные: 
проявлять 
активность в 
решении 
познавательных 

задач. 

8 В детской. 

Игры в 

игрушки. 

На 

прогулке. 

 

1 Урок 
обобщени
я и 
систематиз
ации 
знаний 

Слушают 
произведения, 
сравнивают 
музыку и 
картины.. 
Исполняют 
песни.. 

Передавать 
интонационно-
мелодические 
особенности 
музыкального 
образа в слове, 
рисунке, 
движении 

Оценивают 
достижения на 
уроке 

Создает 
эмоциональный 
настрой и  участие 
в концерте. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу. 

Научатся: 
воспринимать 
музыку 
различных 
жанров,  
выражать свое 
отношение к 

музыкальным 
произведениям; 
эмоционально и 
осознанно 
относиться к 
музыке 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
проявлять 
активность в 
решении 
познавательных 
задач. 

 

Понимание 
роли музыки в 
собственной 
жизни. 

Текущий 
контроль: 
Наблюдение, 
рассуждение. 

фонохрес
томатия 

Учебник: 
стр.29 
ответить на 
вопросы  

26.10  

II  четверть 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм» (4ч). 

9  Образ 

матери в 

музыке, 

изобразител

ьном 

искусстве. 

М.И.Глинка. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Слушают 
произведения, 
сравнивают 
музыку и 

картины.. 
Обнаруживать 
сходство и 
различия русских 
и 
западноевропейск
их произведений 
религиозного 
искусства 

(музыка, 
архитектура, 
живопись). 
Исполняют 
песни. 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 

определению темы 
урока. Объясняет 
материал. 
Различать 
настроения, чувства 
и характер 
человека, 
выраженные в 
музыке.                                                                                                              

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения.. 
Создаёт 
эмоциональный 

Научатся: 
анализировать 
музыкальные 
произведения, 

выразительно 
исполнять 
музыку 
религиозного 
содержания; 
анализировать 
картины 
(икону). 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Познавательные: 
позитивная 
самооценка своих 
музыкально-
творческих 
возможностей. 

Коммуникативные: 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия; 
ставить вопросы. 

Эстетические 
чувства, 
доброжелател
ьность и 

эмоционально
-нравственная 
отзывчивость. 

Текущий 
контроль 
исполнение. 

фонохресто
матия 

Учебник: 
стр.40 
ответить на 
вопросы 

16.11  
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Работают по 
учебнику... 
Оценивают 
достижения на 
уроке 

настрой. Исполняет 
с детьми песни, 
подбирают 
танцевальные 
движения. 

Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

10  Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Колыбельные. 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знакомятся с 
жанрами 
церковной 
музыки (тропарь, 
молитва, 

величание),  
песнями, 
балладами на 
религиозные 
сюжеты. 
Работают по 
учебнику. 
Находят общие 

интонации  в 
музыке, 
живописи, 
поэзии..Оцениваю
т достижения на 
уроке 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 
определению темы 

урока. Объясняет 
материал. 
Разучивает с 
детьми 
колыбельные..Побу
ждает к 
высказыванию 
своего мнения. . 

Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни, 
подбирают 
танцевальные 
движения. 
Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Научатся: 
анализировать 
музыкальные 
произведения, 
выразительно 

исполнять 
музыку 
религиозного 
содержания, 
песни о маме; 
анализировать 
картины 
(икону). 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

овладение навыками 

смыслового 

прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в 

соответствии с целями 

и задачами 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы. 

 

Укрепление 
культурной, 
этнической и 
гражданской 
идентичности 

в 
соответствии 
с духовными 
традициями 
семьи и 
народа. 

Текущий 
контроль 
Пластическое 
интонирование 

фонохресто
матия 

Учебник: 
стр.44-45  
выучить 
колыбельную 

23.11  

11  Вербное 

воскресенье. 

«Вербочки».  

 

1 Урок 
повторени
я и 
систематиз
ации 
знаний 

Слушают 
произведения, 
сравнивают. 
Исполняют 
песни. 
Работают по 

учебнику. 
Находят«Все ли 
церковные 
праздники 
сопровождает 
музыка?» 
Оценивают 
достижения на 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 
определению темы 
урока. Объясняет 

материал. 
Разучивает с 
детьми 
вербяночки..                                                                                                              
.Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни, 

подбирают 

Научатся: 
выразительно, 
интонационно-
осмысленно 
исполнить 
песни; 

проводить 
разбор 
музыкального 
произведения; 
анализировать 
картину 
(икону). 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох. 

Развитие 
духовно-
нравственных 
и этических 
чувств, 
эмоционально

й 
отзывчивости  

Текущий 
контроль. 
Пластическое 
интонирование 
с элементами 
инсценировки. 

 

фонохресто
матия 

Учебник: 
стр.50 
выучить 
вербочки 

30.11  
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уроке танцевальные 
движения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

12 Святые 

земли 

Русской.  

 

1 Урок 
обобщени
я и 
систематиз
ации 
знаний 

Знакомятся с 
жанрами 
церковной 
музыки (тропарь, 
молитва, 
величание),  
песнями, 
балладами на 

религиозные 
сюжеты. 
Интонационно 
осмысленно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
Исполняют 

песни. 
Оценивают 
достижения на 
уроке 

Создает 
эмоциональный 
настрой и  участие 
в концерте. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу. 

Научатся: 
выразительно, 
интонационно-
осмысленно 
исполнить 
величания и 
песнопения; 
проводить 

разбор 
музыкального 
произведения; 
анализировать 
картину 
(икону). 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Развитие 
эмоционально
го восприятия 
произведений 
искусства, 
определение 
основного 
настроения и 

характера 
музыкального 
произведения. 

Текущий 
контроль: 
выразительное 
исполнения. 

фонохресто
матия 

Учебник: 
стр.52-53 
прочитать  

07.12  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 4 часов ). 
13 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад…» . 

Былины. 

 

1 Урок 
изучения 

нового 
материала 

Выявляют 
общность 

жизненных 
истоков и 
особенности 
народного и 
профессионально
го музыкального 
творчества. 
Исполняют 

песни. 
Работают по 
учебнику. 
Оценивают 
достижения на 
уроке 

Организует 
голосовую 

разминку. 
Подводит к 
определению темы 
урока.                    
Знакомит с 
элементами нотной 
записи.                                                      
. Создаёт 

эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни, 
подбирают 
танцевальные 
движения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся на уроке 

Научатся: 
напевно, 

используя 
цепное 
дыхание, 
исполнить 
былину и песню 
без 
сопровождения; 
исполнять 

аккомпанемент 
былины на 
воображаемых 
гуслях. 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую 
задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
узнавать, называть 
и определять героев 
музыкального 
произведения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные 
для партнера 
высказывания. 
 

Развитие 
мотивов 

музыкально-
учебной 
деятельности 
и реализации 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективног

о 
музицировани
я. 

Текущий 
контроль: 

выразительно
е исполнения. 

фонохресто
матия 

Учебник с.56 
выучить 

понятия 

14.12  
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14 Певцы 

родной 

природы. 

Э.Григ, 

П.Чайковск

ий. 

Контрольн

ая работа 

№3 
 

1 Урок 
контроля 

Слушают и 
исполняют 
произведения. 
Узнают стилевые 
особенности, 

характерные 
черты 
музыкальной 
речи 
композиторов. 
Сравнивают 
произведения. 
Работают по 

учебнику. 
Исполняют 
песни. Оценивают 
достижения на 
уроке 

Подводит к 
определению темы 
урока.                    
Знакомит с 
творчеством 

композиторов дает 
сравнение видам 
музыки. . 
Совместно 
исполняют 
произведения. 
Создаёт 
эмоциональный 

настрой. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся в работу 
на уроке. 
 

Научатся: 
понимать 
жанрово-
стилистические 
особенности и 

особенности  
музыкального 
языка музыки 
П.Чайковского 
и Э.Грига; 
осознанно 
подходить к 
выбору средств 

выразительност
и для 
воплощения 
музыкального 
образа. 

Познавательные УУД:  

осуществление 

опытов 

импровизации; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа;. 

Коммуникативные 

УУД: расширение 

опыта речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке;. 

Регулятивные УУД: 

коррекция 

недостатков 

собственной 

музыкальной 

деятельности,  

Развивать 
чувство 
эмпатии, 
эмоциональ
ное 

отношение 
к музыке; 
ассоциатив
но-
образное 
мышление. 

Тематическ
ий  
контроль: 

Контрол

ьная 

работа 

№3 

П.И.Чайков
ский 
«Мелодия 
для 
скрипки»,  

Э.Григ  
«Утро». 

Учебник: 
стр.124-125 
прочитать о 
композитора
х   

21.12  

15 Певцы 

русской 

старины. 

«Лель, мой 

Лель…» 

1 Урок 
изучени

я 
нового 

материа
ла 

Слушают 
произведения, 

сравнивают 
музыку... 
Исполняют 
песни. 
Работают по 
учебнику. 
Оценивают 
достижения на 

уроке 

Организует 
голосовую 

разминку. 
Подводит к 
определению темы 
урока.               
Знакомит с 
элементами нотной 
записи.                                               
Создаёт 

эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни, 
подбирают 
танцевальные 
движения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся на уроке. 

Научатся: 
воплощать 

музыкальные 
образы во время 
разыгрывания 
песни, 
импровизации. 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую 
задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
умение 
осуществлять 
информационную, 
познавательную и 

практическую 
деятельность с 
использованием 
различных средств 
информации и 
коммуникации. 
Коммуникативные: 
разрешать 

конфликты на 
основе учета 
интересов и 
позиций всех 
участников 

Развитие 
мотивов 

музыкально-
учебной 
деятельности 
и реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективног

о 
музицировани
я;  развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления; 

Текущий 
контроль: 

Совместное 
пение;. 

Фонохрестома
тия, гусли 

изображение 

Учебник с. 
63 выучить 

понятия, 
ответить на 
вопросы 

28.12  

III четверть 

16  Народные 

традиции и 

1 Урок 

обобще

Слушают 

произведения, 

Создает 

эмоциональный 

Научатся: 

воплощать 

Регулятивные: 

преобразовывать 

Развитие 

мотивов 

Текущий 

контроль: 

Фонохрест

оматия, 

Учебник с. 

67 выучить 

11.01  
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обряды 

Звучащие 

картины.  

ния и 
система
тизации 
знаний 

сравнивают 
Исполняют 
песни. 
Работают по 
учебнику. 

Оценивают 
достижения на 
уроке 

настрой и  
участие в 
концерте. 
Отмечает 
степень 

вовлеченности 
учащихся в 
работу. 

музыкальные 
образы во 
время 
разыгрывани
я песни, 

импровизаци
и. 

практическую 
задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
узнавать, называть 

и определять 
героев 
музыкального 
произведения. 
Коммуникативные
: задавать 
вопросы; строить 
понятные для 

партнера 
высказывания. 

музыкально-
учебной 
деятельности 
и реализация 
творческого 

потенциала в 
процессе 
коллективног
о 
музицировани
я;  развитие 
ассоциативно-
образного 

мышления; 

Совместное 
пение; 
слуховой 
контроль. 

картинки 
праздников 

масленичные 
песни 

Раздел 5   «В музыкальном театре»  (5 часов ). 
17  Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. 

Фарлаф. 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Слушают 
произведения, 
сравнивают 
музыку.. 

Работают по 
учебнику. 
Рассуждают о 
смысле и 
значении 
вступления, 
увертюры к опере 
и 
балетуОценивают 

достижения на 
уроке. 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 

определению темы 
урока.                    
Знакомит с оперой  
Знакомит с 
элементами нотной 
записи.                                                      
. Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 

с детьми песни, 
подбирают 
танцевальные 
движения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Научатся: 
воплощать 
музыкальные 
образы в пении, 

музицировании. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и 

исполнителя. 
Познавательные: 
формирование 
устойчивого 
интереса к музыке 
и различным видам 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 
 

Формировани
е 
уважительног
о отношения к 

истории и 
культуре. 
Осознание 
своей 
этнической 
принадлежнос
ти. 
 
 

 
 
 

Текущий 
контроль: 
Слушание, 
наблюдение 

фонохресто
матия 

Учебник 
с.70-73 
прочитать, 
сравнить 

образы  

18.01  

18  Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

 

1 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Слушают 
произведения, 
сравнивают 
музыку.. 
Работают по 
учебнику. 
Рассуждают о 
смысле и 

значении 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 
определению темы 
урока.                    
Знакомит с оперой  
Организует работу 

в парах по 

Научатся 
создавать 
«живую 
картину»; 
Формирование 
устойчивого 
интереса к 
музыке и 

различным 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
узнавать, называть 
и определять героев 

музыкального 

Формировани
е  смыслов  
учебной  
деятельности 
ребенка  через  
развитие  его  
творческого 
потенциала в 

игровой 

Текущий 
контроль: 
Наблюдение, 
рассуждение. 

фонохресто
матия 

Учебник с. 
76-77 
прочитать  

25.01  
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вступления, 
увертюры к опере 
и 
балетуОценивают 
достижения на 

уроке. 

учебнику.                                                      
. Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни. 

Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

видам 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

произведения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные 
для партнера 

высказывания. 
 

музыкальной 
деятельности. 

 

19  Опера 

«Снегурочка

». «Океан – 

море синее».. 

1 Урок 
изучени

я 
нового 

материа

ла 

Рассуждают о 
смысле и 
значении 
вступления, 
увертюры к 

опере и балету 
Слушают 
произведения, 
сравнивают 
музыку.. 
Работают по 
учебнику. 
Понимают 

художественно
-образное 
содержание 
музыкального 
произведения 
Оценивают 
достижения на 
уроке. 

Организует 
голосовую 
разминку. 
Подводит к 
определению 

темы урока.                    
Знакомит с 
оперой  
Организует 
работу в парах 
по учебнику.                                                      
. Создаёт 
эмоциональный 

настрой. 
Исполняет с 
детьми песни. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся на 
уроке. 

.  

Научатся: 
проводить 
интонационно-
образный 
анализ. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления 

аналогий в процессе 

интонационно-

образного и 

жанрового , стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений и других 

видов музыкально-

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Формировани
е 
интонационно
-стилевого 
слуха; 

понимание 
образов добра 
и зла в сказке 
и в жизни; 
участвовать в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 

фрагментов 
музыкального 
спектакля. 

Текущий 
контроль: 
Наблюдение, 
рассуждение
. 

фонохресто
матия 

Учебник 
с.78-83 
прочитать  

01.02  

20  Балет 

«Спящая 

красавица»

.  

1 Урок 
изучения 

нового 
материала 

Смотря балет, 
сравнивают. 

Выявляют 
общность 
жизненных 
истоков и 
особенности 
народного и 
профессионально
го музыкального 

творчества. 
Работают по 
учебнику. 
Понимают 
художественно-
образное 

Организует 
голосовую 

разминку. 
Подводит к 
определению темы 
урока.                
Знакомит с балетом  
Организует работу 
по учебнику.                                              
Создаёт 

эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Научатся: 
узнавать 

тембры 
музыкальных 
инструментов; 
наблюдать за 
развитием 
музыки разных 
форм и жанров. 

Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную 
задачу в 
практическую. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении  
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 

Расширение 
представлени

й о 
музыкальной 
культуре 
своей Родины, 
воспитание 
толерантного, 
уважительног
о отношения к 

культуре 
других стран 
и народов. 

Текущий 
контроль: 

Игра на 
простых 
народных 
инструментах. 

Телевизор, 
DVD 

Учебник 
с.86-89 

прочитать.  

08.02  
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содержание 
музыкального 
произведения 
Оценивают 
достижения на 

уроке 

.  работать в паре. 

21   В 

современн

ых ритмах. 

Мюзикл. 

1 Урок 
обобщени

я и 
систематиз

ации 
знаний 

Находят ответ на 
вопрос: «Что 
такое мюзикл?» 
участвуют в 
постановки 
мюзикла. 
Оценивают 

достижения на 
уроке 

 

Создает 
эмоциональный 
настрой и  участие 
в концерте. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу. 

Научатся: 
узнавать 
тембры 
музыкальных 
инструментов; 
наблюдать за 
развитием 

музыки разных 
форм и жанров; 
различать на 
слух старинную 
и современную 
музыку; 
интонационно-
осмысленно 

исполнять 
песни. 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
осуществлять поиск  

необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью , 
контролировать 
свои действия в 

коллективной 
работе. 

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству. 
Развитие 
ассоциативно-
образного 

мышления. 

Текущий 
контроль: 
Совместное 
пение и 
разыгрывание 
русских 
народных 

песен 

фонохрестома
тия 

Учебник с. 
91 ответить 
на вопросы 

15. 02  

Раздел 6.  В концертном зале (6 часов) 
22 Музыкальн

ое 

состязание. 

Концерт . 

 

1 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Различают на 
слух старинную и 
современную 
музыку. 

Называют 
исполнительские 
коллективы и 
имена известных 
отечественных и 
зарубежных 
исполнителей. 

. Подводит к 
определению темы 
урока.                    
Знакомит с 

музыкальными 
инструментами. 
Организует работу 
в группах – игра на 
музыкальных 
инструментах.                                                
Создаёт 
эмоциональный 

настрой. Исполняет 
с детьми песни. 
.  

Научатся: 
проводить 
интонационно-
образный и 

жанрово-
стилевой анализ 
музыкальных 
произведений. 

Познавательные 
УУД: осознание 
особенностей и 
приемов 

музыкального 
развития  
Коммуникативные 
УУД:  ставить 
вопросы; 
обращаться за 
помощью, слушать 
собеседника,  

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и 
исполнителя. 

Развитие 
эмоционально
й сферы. 

Текущий 
контроль: 
Совместное 
пение и 

разыгрывание 
русских 
народных 
песен 

фонохрестома
тия 

Учебник 
с.94-95 
прочитать  

20.02  

23  «Музыкаль

ные 

инструмент

1 Урок 
изучени

я 

нового 

Слушают музыку, 
сравнивают с 
картинами. 

Различают на 

Организует 
голосовую 
разминку. 

Подводит к 

Проследить за 
развитием 
образов 

Симфонии № 3 

Познавательные УУД: 

учебника; понимание 

знаково-

символических 

средств воплощения 

Развивать 
интонационно
е чувство 

музыки, 

Текущий 
контроль: 
слушание, 

сравнение, 

Фонохрестома
тия, 
музыкальные 

инструменты 

Учебник: 
стр.98  
выучить 

понятия 

01.03  
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ы. 

Звучащие 

картины.  

 

материа
ла 

слух старинную и 
современную 
музыку. 
Узнают тембры 
музыкальных 

инструментов. 
Оценивают 
достижения на 
уроке 

определению темы 
урока.                    
Знакомит с 
музыкальными 
инструментами. 

Организует работу 
в группах – игра на 
музыкальных 
инструментах                                                 
.Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни. 

Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся на уроке. 

Л. ван 
Бетховена. 

содержания  

Коммуникативные 

УУД:  формирование 

умения  планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные УУД: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

чувство 
эмпатии, 
эмоциональны
й отклик на 
музыку; 

развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления. 

исполнение 

24 Музыкальны

е 

инструменты. 

Контрольна

я работа №4 

1 Урок 
контрол

я 

Выполняют 
контрольную 
работу №4 
Соотносят 
результат 

проведённого 
самоконтроля, 
делают выводы 

Создает 
эмоциональный 
настрой на 
контрольную 
работу. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
Осуществляет 
контроль 

Проследить 
за развитием 
музыки 
Н.Паганини 
«Каприс № 

24». 

Познавательные 

УУД: выполнение 

диагностических 

тестов;; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: 

формирование  

Регулятивные 

УУД:  

развернутость 

анализа 

музыкального 

сочинения 

Эмоционал
ьный 
отклик на 
музыку; 
формирова

ние 
эстетическ
их чувств. 

Текущий 
контроль: 

Контрольн

ая работа 

№4 

(контрольн
о-
измеритель
ный 
материал) 

фонохресто
матия 

Учебник 
с.100 
прочитать 

15.03  

IV четверть 

25 Бетховен 

«Героическ

ая» 

симфония.  

1 Урок 
изучени

я 
нового 

материа
ла 

Знакомятся с 
творчеством 
композитора. 
Слушают его 
произведения: .
О чём нам 
поведала 
музыка?Работа
ют по 

учебнику, 
исполняют 
мелодию. 
Оценивают 
достижения на 

. Подводит к 
определению 
темы урока.                    
Знакомит с 
творчеством 
Бетховена.. 
Организует 
работу в группах 
– игра на 

музыкальных 
инструментах..                       
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. 

Узнавать 
стилевые 
особенности, 
характерные 
черты 
музыкальной 
речи 
композиторо
в. Наблюдать 

за развитием 
музыки 
разных форм 
и жанров. 

Познавательные: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа;  

Коммуникативные:  

формирование 

умения  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

выполнять 

Развивать 
интонацион
ное чувство 
музыки, 
чувство 
эмпатии, 
эмоциональ
ный отклик 
на музыку; 

развитие 
ассоциатив
но-
образного 
мышления. 

Текущий 
контроль: 
слушание, 
сравнение, 
исполнение 

фонохресто
матия 

Учебник  с. 
101 
прочитать, 
нарисовать 
скрипку  

29.03  
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уроке Исполняет с 
детьми песни. 
.  

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

26 Сюита 

«Пер 

Гюнт».  

 

1 Урок 
изучени

я 
нового 

материа
ла 

Знакомятся с 
творчеством 

композитора. 
Слушают его 
произведения. 
Отвечают на 
вопрос: Можем 
ли мы понять 
язык 
симфоническо

й сюиты? 
Работают по 
учебнику, 
исполняют 
мелодию. 
Оценивают 
достижения на 
уроке 

Знакомит с 
творчеством 

Гюнга. Дает 
сравнительный 
анализ 
произведений.  
Организует 
работу в группах 
– игра на 
музыкальных 

инструментах..                                                      
.Создаёт 
эмоциональный 
настрой. 
Исполняет с 
детьми песни. 
.  

Научатся:  
определять 

характер, 
настроение, 
жанровую 
основу песен, 
принимать 
участие в 
исполнительс
кой 

деятельности
. 

Познавательные 

УУД:  различать на 

слух старинную и 

современную 

музыку. 

Коммуникативные 

УУД: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе. 

Регулятивные 

УУД: ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Формирова
ние 

эстетическ
их 
потребност
ей, 
развитие 
эмоциональ
ной сферы. 

Текущий 
контроль: 

Устный 
опрос, 
совместное 
пение 

фонохресто
матия 

Учебник 
с.102-103 

прочитать 

05.04  

27  Мир 

Бетховена. 

«Героическая

!. Призыв к 

мужеству. 

 

1 Урок 
обобще
ния и 

система
тизации 
знаний 

Слушают  
произведения: . 
Работают по 
учебнику, 
исполняют 
мелодию. Узнают 
стилевые 
особенности, 

характерные 
черты 
музыкальной 
речи 
композиторов 
Оценивают 
достижения на 
уроке 

Создает 
эмоциональный 
настрой и  участие 
в концерте. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу. 

Научатся: 
импровизироват
ь мелодии в 
соответствии с 
поэтическим 
содержанием в 
духе песни, 
танца, марша. 

Познавательные 
УУД:  осуществлять 
поиск необходимой 
информации. 
Коммуникативные 
УУД: 
контролировать 
свои действия в 

коллективной 
работе. 
Регулятивные УУД: 
самооценка и 
оценивание 
результатов 
музыкально-
исполнительской 

деятельности своих 
сверстников 

Осознание 
роли 
серьезной и 
легкой музыки 
в жизни 
человека; 
формирование 
эстетических 

потребностей, 
развитие 
эмоционально
й сферы. 

Текущий 
контроль: 
слушание, 
совместное 
исполнение 

фонохрестома
тия 

Учебник 
с.112-113  
прочитать, 
сравнить 
образы 
 

12.04  

Раздел 7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 4 часа ) 
28 Чудо-

музыка. 

Острый 

1 Урок 
изучени

я 
нового 

материа

Слушают и 
исполняют 
произведения. 
Различают 

характерные 

. Подводит к 
определению темы 
урока.                    
Знакомит с 

музыкальными 

Научатся: 
понимать 
жанрово-
стилистические 

особенности и 

Познавательные УУД:  

осмысление 

взаимосвязи слова и 

мелодики в вокальных 

сочинениях, 

Формировани
е 
эстетических 
потребностей, 

осознание 

Текущий 
контроль: 
Устный 
опрос, 

совместное 

фонохрестома
тия 

Учебник 
с.117 
выучить 
песни 

19.04  
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ритм – 

джаза 

звуки. 

 

ла черты языка 
современной 
музыки. 

инструментами и 
видами музыки.  
Организует работу 
в группах – игра на 
музыкальных 

инструментах.                                                      
. Создаёт 
эмоциональный 
настрой. Исполняет 
с детьми песни. 
.  

особенности  
музыкального 
языка музыки 
Г.Свиридова; 
импровизироват

ь мелодии в 
соответствии с 
поэтическим 
содержанием 
текста; 

музыкальных 

понятий;  

Коммуникативные 

УУД: расширение 

опыта речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

Регулятивные УУД:  

планирование 

собственных действий 

в процессе 

восприятия, 

исполнения, 

«сочинения»  

роли природы 
в жизни 
человека. 

пение 

29 Люблю я 

грусть твоих 

просторов. 

Мир 

Прокофьева.  

 

1 Урок 
изучени

я 
нового 

материа
ла 

Слушают и 
исполняют 

произведения. 
Выявляют 
изменения 
музыкальных 
образов, 
озвученных 
различными 
инструментами 

Работают по 
учебнику. 
Оценивают 
достижения на 
уроке 

Подводит к 
определению 

темы урока. 
Знакомит с 
творчеством 
Прокофьева дает 
сравнение видам 
жанра музыки. . 
Совместно 
исполняют 

произведения. 
Создаёт 
эмоциональный 
настрой. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке..  

Научатся: 
понимать 

жанрово-
стилистические 
особенности и 
особенности  
музыкального 
языка музыки 
С.Прокофьева; 
осознанно 

подходить к 
выбору средств 
выразительност
и для 
воплощения 
музыкального 
образа. 

Познавательные УУД:  

осуществление 

опытов 

импровизации; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа;. 

Коммуникативные 

УУД: расширение 

опыта речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке;. 

Регулятивные УУД: 

коррекция 

недостатков 

собственной 

музыкальной 

деятельности,  

Развивать 
чувство 

эмпатии, 
эмоциональ
ное 
отношение 
к музыке; 
ассоциатив
но-
образное 

мышление. 

Текущий 
контроль: 

Устный 
опрос, 
совместное 
пение 

Фонохрест
оматия, 

портрет 
Прокофьев
а 

Учебник 
с.121 

ответить на 
вопросы 

26.04  
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30  О чём 

поведала 

нам 

музыка? 

Контрольн

ая работа 

№5 

1 урок 
контроля 

Выполняют 
контрольную 
работу №5. 
Соотносят 
результат 

проведённого 
самоконтроля, 
делают выводы 

Создает 
эмоциональный 
настрой на 
контрольную 
работу. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
Осуществляет 
контроль 

Научатся: 

оценивать 

музыкальные 

сочинения на 

основе своих 

мыслей и чувств. 

Научатся: 

понимать, что  

события в жизни 

человека находят 

отражение в 

музыкальных и 

художественных 

образах 

Познавательные УУД:  

поиск способов 

решения учебных 

задач в процессе 

восприятия музыки. 

Коммуникативные 

УУД: умения 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем  

Регулятивные УУД: -

образного, жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений. 

Развитие 
образного, 
нравственно-
эстетического 
восприятия 

произведений 
мировой 
музыкальной 
культуры 

Тематический 
контроль: 

Контрольная 

работа 
№5(контрольн

о-
измерительны
й материал) 

фонохресто
матия 

Учебник с. 
127 
прочитать 

17.05  

31 Радость к 

солнцу нас 

зовет. 

1 Урок 
обобще
ния и 

система
тизации 
знаний 

Участвуют в 
концерте, 
слушают и 
исполняют 
произведения. 
Оценивают 

достижения на 
уроке 

Создает 
эмоциональный 
настрой и  
участие в 
концерте. 
Отмечает 

степень 
вовлеченности 
учащихся в 
работу. 

Научатся: 

оценивать 

музыкальные 

сочинения на 

основе своих 

мыслей и 

чувств 
Музыка – 
источник 
вдохновения 

и радости. 
 

Познавательные УУД:  

поиск способов 

решения учебных 

задач в процессе 

восприятия музыки и 

музицирования; 

Коммуникативные 

УУД: расширение 

опыта речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

Регулятивные УУД: 

планирование 

собственных действий 

в процессе 

интонационно-

образного 

Понимание 
роли 
музыки в 
собственно
й жизни. 

Текущий 
контроль: 
Устный 
опрос, 
совместное 
пение 

фонохресто
матия 

Учебник с 
128 
прочитать 

24.05  

 Итого: 31 час 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного  предмета «Музыка», 3 класс 

Методическое обеспечение: 

Литература для учителя: 

● Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учебник. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 г. 

● Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2018 

●. ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 

класс». Диск МРЗ. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М. : 

Просвещение, 2016 

● Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3кл.: Пособие 

для  учителя / Сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2016. –  

Литература для учащихся: 

 ● Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учебник. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

                            Наглядные  пособия: 

1) Книги о музыке и музыкантах. 

2)     Справочные пособия, энциклопедии. 

3) Портреты композиторов и исполнителей: 

 П.И. Чайковский, 

 М.И.Глинка, 

 С.С. Прокофьев. 

 С. Рахманинов, 

  Д. Кабалевский, 

 Д. Шостакович,  

 Л. Бетховен, 

 И.Арсеева 

ТСО:  

Проекционное  оборудование; 

компьютер,  медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон, синтезатор 

«Ямаха», музыкальные инструменты; 

- магнитная доска, классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

 Колыбельные песни, 

 Произведения Чайковского П.И,  

 Произведения Глинки М.И., 

 Произведения Прокофьева С.С., Д. Кабалевский, Д. Шостакович, Л. Бетховен, 

И.Арсеева 

 Народные песни 

 Народные загадки, пословицы, 
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 Народные сказки. 

Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов, с записью фрагментов из оперных, балетных 

спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов, 

известных хоровых, оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов. 

Основные и дополнительные Интернет - ресурсы 

•     edu.ru - федеральный портал Российское образование 

•     festival.1september.ru - фестиваль педагогических идей 

•     fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений 

•     it-n.ru - сеть творческих учителей 

•     openclass.ru - сетевые образовательные сообщества 

•     pedsovet.org - последние новости, консультации и методички, а также 

форумы, блоги  

•     wiki.km-school.ru - образовательный портал пользователей «КМ-школа» 

•     wiki.openclass.ru - сетевое социально-педагогическое сообщество 

«СоцОбраз» 

•     alleng.ru - сайт для всех, кто учится 

•     blognauroke.blogspot.com - организация учебной работы при помощи 

блога 

•     en.edu.ru - естественно-научный образовательный портал 

•     intergu.ru - интернет-государство учителей 

•     pedsovet.su - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой 

•     school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР 

•     madeinhome.ru - здесь можно найти решения ДЗ 

•     smartboard.ru - поддержка интерактивной доски SmartBoardcatalog.iot.ru 

- электронный каталог образовательных программ 

•     edu.h1.ru/plan/plan10.htm- Компьютер в начальной школе. Авторская 

программа Салтановой Н.Н. 

•     ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютеров в начальной 

школе 

•     nsc.1september.ru -электронная версия газеты «Начальная школа» и сайт 

«Я иду на урок» 

•     education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - клубная деятельность младших 

школьников 

•     edu.rin.ru/cgi-bin/articie.pl?idp=1099 - подготовка первоклассников 

•     nachalka.com - портал для людей, имеющих отношение к начальной 

школе 

•     4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

•     edu.hl ,ru/plan/plan10.htm - Компьютер в начальной школе. Авторская 

программа Салтановой Н.Н. 

•     ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютеров в начальной 

школе 

•     nsc.1september.ru -электронная версия газеты «Начальная школа» и сайт 

«Я иду на урок» 

http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fipi.ru/
http://it-n.ru/
http://openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://wiki.km-school.ru/
http://wiki.openclass.ru/
http://alleng.ru/
http://blognauroke.blogspot.com/
http://en.edu.ru/
http://intergu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://madeinhome.ru/
http://smartboard.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://edu.h1.ru/plan/plan10.htm-
http://ug.ru/02.26/po4.htm
http://nsc.1september.ru/
http://education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
http://nachalka.com/
http://4stupeni.ru/
http://ug.ru/02.26/po4.htm
http://nsc.1september.ru/
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•    http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 

•    http://www.edu.ru/info/text/goscom/dokum/doc98/1235-l .html - 

обязательный минимум содержания начального общего образования; 

•    http://rating.fio. 

ru/current.php?program_type=2&subject_id=14&Submit=%E2%FB%El 

%F0%E0%F2%FC - образовательные ресурсы по начальной школе; 

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей. Каталог детских 

ресурсов; 

8. Результаты освоения учебного предмета «Музыка», 3 класс и система 

оценки. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного  предмета « Музыка»  обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/info/text/goscom/dokum/doc98/1235-l
http://rating.fio/
http://www.kinder.ru/default.htm
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способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

 

В  результате  изучения  учебного  предмета  « Музыка», выпускники  3 

класса должны  получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные результаты: 

У ученика 3 класса будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

–учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик 3 класса получит возможность для формирования: 

–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 
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–устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

–установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик 3 класса научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

–различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик 3класса получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 3класса   научится: 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностной связи; 

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик 3класса   получит возможность научиться: 
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–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 3класса   научится: 

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнёра; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик 3класса   получит возможность научиться: 

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри 

получении  начального общего образования ученики 3 классаприобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Ученики 3класса научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Ученики овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учеников 3 класса будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 3класса   научится: 

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

–вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик 3класса получит возможность научиться: 

–использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 

–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик 3класса   научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Ученик 3класса   получит возможность научиться: 

–делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 3класса   научится: 



78 
 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

–оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик 3 класса   получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

–в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
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обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик 3класса   научится: 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

–организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик 3класса   научится: 

–вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

Ученик 3 класса   получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик 3класса   научится: 

–подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

–описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

–собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

–редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

–пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 
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–искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

–Заполнять учебные базы данных. 

Ученик 3 класса   получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик 3класса   научится: 

–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

–создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

–размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Ученик 3класса   получит возможность научиться: 

–представлять данные; 

–создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик 3класса   научится: 

–создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

–определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 
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Ученик 3класса   получит возможность научиться: 

–проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета « Музыка»,  3  

класс 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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.  

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, 
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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 

Обучающийся: 

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) 

Обучающийся: 

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:  
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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 

ученик 3классаполучит 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; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 
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драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Система  оценки  достижения планируемых  результатов   

учебного  предмета «Музыка», 3 класс 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Система 

оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочётыформируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
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необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

Система  оценки  планируемых  предметных  результатов   

учебного  предмета «Музыка», 3 класс 

Нормы и оценки знаний, умений и навыков учащихся по музыке. 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей      

жизненной позиции). 

 - Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка "5" ставится: 

·    если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);  

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

·  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

·  проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 

жизненной позиции); 

·  или   в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

·  илипроявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится:  

· нет интереса, эмоционального отклика;  

·  неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·  нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их  

проявить. 

                                 Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 
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пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

                               

  Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, ,включающий характеристику содержания 

музыкального произведения,средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, ,но неполный,  средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно,  допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

                                    Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны- учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в 

другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 
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песни: куплет, припев,   фразу. 

                                    Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, сть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка  «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Нормы  оценок  контрольных  работ 
Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
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ШМО учителей 

начальных 

классов 

Протокол № 1 
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МБОУ Васильево- 
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Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и 

рекомендована 

к утверждению 

Педсоветом 

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  музыке в  3 классе   в 2020-2021 уч. года         
             
Учитель: Скачкова В.М. 
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