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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 3 класс  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН № 373 от 6 декабря 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009, с изменениями от 26 ноября 2010г. № 1241, от 

22.09.2011, приказ № 2357 от 31.12.2015 №1576. На основе программ «Музыка», автор Л.В. Школяр, В.О. Усачева В.А. Школяр 2013г. – М.: Вентана - Граф, 201-

64с. Начальная школа XXI века. 

Цель уроков музыки – воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Кабалевский). 

Задачи: 

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

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

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

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основ приобщения к искусству. 

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

различными видами искусства. 

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

ближнему, своему народу,  Родине; уважение к истории, традициям, м3узкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в  овладении общими способами постижения музыкального искусства, 

позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной культуре, осуществить в 

проблемное поле музыки. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа.. 

 

 

2.   Планируемые результаты. 

В результате изучения музыки ученик научится 

знать/понимать 

 слова и мелодию Гимна России; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 



 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных            

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

           получит возможность научиться 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 воспринимать художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицировать на элементарных музыкальных инструментах; 

 

3.Содержание предмета «Музыка»3 класс. 

Основная идея содержания третьего года обучения – отражение истории и души народа в музыке России. Начинаются занятия с 

музыки, бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как 

музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 

 Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в интонационную атмосферу 

русской классической музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с не подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы 

чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое объединяется в две 

содержательные линии. 

 Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального музыкального искусства 

через изучение фольклора, при этом делается акцент на выявление «механизма» преломления в музыке национальных черт характера. 

 Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления 

национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается 

мысль, что «музыку создает народ, а мы, композитор, ее только аранжируем» (М.И. Глинка).  

 Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической музыки в музыкальной 

культуре мира. 

 

 

 

 



 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ Тема раздела Кол-во 

час. 

Из них контрольные 

работы 

Основные виды учебной деятельности 

1 Характерные черт 

русской музыки 

8 1.контрольаня работа  по 

теме: «Своеобразие 

песенного фольклора 

кубанских казаков». 

 

Размышлять об общих интонационных корнях профессиональной музыки и 

народного творчества. 

Различать на слух интонации (мелодии) композиторской и народной музыки. 

Узнавать по характерным чертам жанр многонационального российского 

творчества (песни, блин, попевки, инструментальные наигрыши и пр. 

Пропевать главные интонации (мелодии) изучаемых произведений 

композиторов-классиков. 

Запоминать имена корифеев русской музыкальной культуры, знать названия 

их лучших произведений. 

Понимать необходимость сохранения фольклорной культуры, древних 

музыкальных инструментов. 

2 Народное музыкальное 

творчество – 

«энциклопедия» русской 

интонационности. 

12 1.контрольная работа по 

разделу «Народное 

музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской 

интонационности. 

Сравнивать знаменный распев и протяжную песню, выявлять истоки особого 

интонационного склада русской музыки. 

Различать и выявлять выражение в русской музыке специфически 

национальных черт характера. 

Разучивать и исполнять былинные напев, народные песни разных жанров, 

частушки и страдания.  

Стараться выражать в хоровом и сольном исполнении интонационно-

мелодические особенности отечественного музыкального фольклора. 

Разыгрывать народные обряды, используя народные инструменты и 

разнохарактерные танцевальные фольклорные жанры. 

3 Истоки русского 

классического романса 

6 1контрольная работа  по 

разделу «Истоки русского 

классического романса». 

Сравнивать народные песни и примеры композиторской интерпретации 

вокального народного творчества. 

Различать интонационную сферу городского салонного романса и 

классического (А.Гурилев, А. Алябьев, А. Варламов). 

Напевать мелодии старинных романсов, выражая интонацией 

психологическую насыщенность содержания. 

4 Композиторская музыка 

для церкви 

2 1.контрольная работа 

«Богородице, Дево, 

радуйся». 

 

Размышлять о роли музыки в церкви. 

Различать интонационно-мелодические особенности духовной музыки. 

5 Народная и 6 1.итоговая контрольная Различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 



профессионально-

композиторская музыка в 

русской культуре. 

работа  народном духе. 

Уметь проследить и объяснить в народной музыке зависимость комплекса 

выразительных средств от содержания мировоззрения русского человека, 

воспроизводимого конкретного чувства, черты характера. 

Выявлять своеобразие отношения классиков к интонационному богатству 

народной исполнительской культуры. 

Определять композитора незнакомой музыки по характерным для него 

принципам использования народного фольклора. 

Стараться в исполнении народной музыки воспроизводить специфику 

русской традиции. 

Участвовать в воспроизведении основных моментов русских обрядов. 

 Итого: 34ч 5  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

   
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

8 Характерные черты русской музыки. 

05.09   Путешествие на родину русского музыкального языка. 

12.09   Едем в фольклорную экспедицию. 

19.09   Как это бывает, когда песни не умирают. 

26.09   Едем на Север. 

03.10   Едем на Юг. 

10.10   Специфика народной песни. 

17.10   Функции и особенности народной песни. 

24.10   Своеобразие песенного фольклора кубанских казаков. Контрольная работа по разделу "Характерные черт русской музыки". 

12  Народное музыкальное творчество - "энциклопедия" русской интонационности. 

07.11   Мелодизм, напевность народной песни. 

14.11   Жанры народной песни. 

21.11   Исторические песни и былинный эпос. 

28.11   Героико-патриотическая тематика. 

05.12   Лирические песни. 

12.12   Походные песни. 

19.12   Календарные песни. 



26.12   Обрядовые песни. 

09.01   Частушки и страдания.  

16.01   Плясовые наигрыши. 

23.01   Народная песня в царских палатах. 

30.01   
Связь народной и композиторской музыки. Контрольная работа по разделу "Народное музыкальное творчество - "энциклопедия" 

русской интонационности. 

6 Истоки русского классического романса.  

06.02   Русский романс.  

13.02   Крестьянская песня. 

20.02   Городская лирика. 

27.02   Старинный романс. 

06.03   Городской салонный романс. 

13.03   Лирический романс. КОнтрольная работа по разделу "Истоки русского классического романса". 

2 Композиторская музыка для церкви.  

20.03   Музыка в храме. 

03.04   "Богородице Дево, радуйся". Контрольная работа по разделу "Композиторская музыка для церкви". 

6 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре. 

10.04   Обработка народных песен. 

17.04   Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов. 

24.04   Ритмические особенности народной музыки в творчестве композиторов.  

08.05   Итоговая контрольная работа. Картины народной жизни в музыке композиторов. Музыкальная викторина 

15.05   Сказка ложь, да в ней намек. 

22.05   Русская сказка в произведениях композиторов. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


