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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 изучения учебного курса. 

-  наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение в хоре, игра на 

детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 -  знание характерных особенностей русских народных песен; 

 -  умение определять жанры русских народных песен: былины, трудовые,  

     солдатские, исторические, плясовые, частушки; 

 -  умение отличать музыку Закавказья от музыки славянских народов; 

-  умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, изученных на уроках музыки; 

-  знание названий различных видов оркестров; 

-  узнавание музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 4х); 



-  знание имён выдающихся отечественных композиторов  (П. И.Чайковский, В. А. Моцарт, Н. А. Римский – Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. 

С. Прокофьев,а также И.С Бах, Ф.Шуберт, Ф Шопен, Э.Григ.); 

 -  знание русских народных  музыкальных инструментов  (гусли, баян, гармонь, балалайка,  ложки, трещотка); 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные 

элементы двухголосия – подголоски); 

- знание гимна России. 

Знать/ понимать 

слова и мелодию гимна России; 

имена великих русских и зарубежных композиторов и наиболее известные их произведения (3-4 изученных произведения); 

наиболее распространённые музыкальные инструменты; 

народные традиции родного края, фольклорные праздники и обряды. 

Уметь 

различать основные виды и жанры музыкального искусства; 

узнавать изученные произведения разных жанров и называть имена их создателей; 

сравнивать различные музыкальные произведения (фрагменты), определять средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика); 

передавать характер музыки в пении, танцевально-пластическом движении. 

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

обогащения опыта восприятия музыкальных произведений; 

исполнения мелодий знакомых музыкальных произведений и танцевальных движений; 

участие в хоровом исполнительстве; 

музицирование на детских музыкальных инструментах; 

передачи музыкальных впечатлений в движении, рисунке и др. 

 

3. Содержание учебного предмета курса. 

Основная идея содержания четвертого года обучения – развернуть перед выпускниками начальной школ музыкальную партитуру мира, 

услышать в ней голос России и  свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и музыки ближнего  

зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две сторон проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки  других стран: чему и как 

она «учила» зарубежную музыку.  

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур 

России и мира (европейской музыки в первую очередь). Акцент делается на интонационном своеобразии национальных культур зарубежных стран. 

Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связан между собой и обращение одного народа к музыке другого народа 

обогащает ее особыми чертами. 

4 класс – итог начальной школы. На этом году обучения обобщается все проблематика начальной школ  - от родовых истоков музыкального 

искусства до познания основ музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской  культуры) способность к 

содержательному анализу музыкального произведения. 

 

 

 

 



 

 

 

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 Многоцветье музыкальной 

картины мира 

7 1.контрольная работа 

по разделу 

«Многоцветье 

музыкальной картины 

мира». 

Размышлять о закономерностях возникновении специфических 

особенностей музыкальной культур страны. 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от условий жизни 

народа. 

Определять по характерным интонациям принадлежность звучащей 

музыки той или иной стране. 

Воспроизводить специфическое, особенное музыкальной культуры 

других стран в собственной деятельности. 

2 Музыка мира сквозь «призму» 

русской классики 

8 1.контрольная работа 

«Тема мира  

музыкальных 

произведениях» 

Исследовать истоки обращения русских композиторов к музыке Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания интонационной 

атмосфер музыкальных культур народов Азии. 

Осознать взаимодействие с различными музыкальными культурами как 

действенный способ развития отечественной музыкальной культуры. 

Исполнять музыку других народов, передавая ее интонационные и 

стилистические особенности. 



3 Музыкальное общение без 

границ 

10 1.контрольная работа 

по разделу 

«Музыкальное общение 

без границ». 

Найти общее в интонационных сферах музыки бывших республик СССР 

с музыкальными культурами  стран Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что общее – это общечеловеческое, выраженное в 

различных музыкальных культурах разными комплексами музыкально-

художественных средств.  

Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные великим 

представителям зарубежных национальных культур, и узнавать их в 

незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные рассуждения о музыке путем формулирования 

содержания музыки в виде нравственно-эстетической художественной 

идеи. 

Создавать собственные тематические «музыкальные салон», 

театрализации, моделирования, импровизации. 

4 Искусство слышать музыку 9 1Итоговая контрольная 

работа 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, слушателя 

– как условие, способ существования, развития музыки и воздействия ее 

на духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с позиции 

возвышенных целей и задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая зависимость форм от 

содержания: закономерность данного комплекса выразительных средств - 

от выражаемых в музыке человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни класса, школ в форме проведения 

классных концертов для малышей и родителей. 

 Итого: 34ч. 4  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

   
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

7 Многоцветье музыкальных картин мира. 

06.09   Музыка стран мира 

13.09   Музыка западноевропейских  стран 

20.09   Музыка Средиземноморья  

27.09   Музыка США 



04.10   Колыбельные песни разных стран 

11.10   Интонационные черты танцевальной музыки  

18.10   Танцевальная музыка народов мира.  Контрольная работа по разделу "Многоцветье музыкальных картин мира". 

8 Музыка мира сквозь "призму"  русской классики 

25.10   Композитор и его стиль 

08.11   Восточные мотивы в русской классике 

15.11   Мелодика Италии в произведениях П.И. Чайковского 

22.11   Музыкальное "путешествие" М.И. Глинки в Испанию. 

29.11   Тема японской песни в произведениях Д.Б. Кабалевского. 

06.12   Тема мира в музыкальных произведениях 

13.12   Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов 

20.12   Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов. Контрольная работа по теме урока. 

10 Музыкальное общение без границ 

27.12   Музыка Украины и  Белоруссии.  

10.01   Вариации на тему славянских песен. 

17.01   Музыка Чехии и Польши. 

24.01   Музыка Венгрии, Болгарии, Молдавии. 

31.01   Музыка народов Балтии. 

07.02   Музыка Италии и Испании. 

14.02   Музыка Норвегии. 

21.02   Музыка Австрии и Германии. 

28.02   Музыка Закавказья. 

07.03   Музыка Средней Азии. Контрольная работа по разделу "Музыкальное общение без границ". 

9 Искусство слышать музыку. 

14.03   Композитор, поэт, исполнитель. 

21.03   Симфонический оркестр и дирижер. 

04.04   Инструментальная музыка  

11.04   Вокальная музыка 

18.04   Симфония. Концерт. 

25.04   Опера.  

16.05   Балет. 

23.05   Итоговая контрольная работа. Хоровые формы. 

30.05   "За семью печатями" (обобщение). Музыкальная викторина по итогам года. 

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 


