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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» для 3 класса  МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

   -  Федерального закона образования РФ; 

   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373; 

  -  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной  программы начального общего образования; Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

      - Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6; 

 - Программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под редакцией 

профессора Н.Ф.Виноградовой. 

 - Авторской программы  "Музыка: 1-4 класс " В.О.Усачёва, В.А.Школяр (М.:Издательский 

центр" Вентана – Граф"2017). 

Цели и задачи 

Целью  уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

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

художественных стилей и направлений. 

           Задачи: 

- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека; 

- формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

- развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к 

искусству; 

- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Музыка» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    34 ч. во 2, 3, 4 

классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

музыки  в 3 классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 

Планируемые результаты освоения 

Метапредметные и личностные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

-эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные 

произведения; 

-образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

-интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

-первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

-этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

-выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 



настроений;  

-понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-Нравственно-эстетических переживаний музыки; 

-восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

-позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений первоначальной ориентации на 

оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

-представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

-выполнять действия в устной форме; 

-осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

-воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

-выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-выполнять действия в громко-речевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

-ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

-использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. 

карточки ритма; 

-читать простое схематическое изображение; 

-различать условные обозначения; 

-сравнивать разные части музыкального текста; 

-соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

-работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских  инструментах и т.п.); 

-учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

-принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 



-следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

-следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

-понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

-различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

-различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

-размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

-передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

-соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

-воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

-воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр 

произведения; 

-находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

-понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; элементы нотной записи; 

-различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

-выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном 

музицировании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

-исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

-определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

-различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, 

народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов;  

-соотносить и тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, 

сопрано, тенора и баса. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества;  

-об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

-представлениями о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.; 



-представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

-музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, тон, 

полутон, пауза, затакт и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

-воспринимать темповые, динамические особенности музыки;  

-различать простые ритмические группы; 

-сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

-выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 

настроения в разных частях произведения; 

-участвовать в музыкальных драматизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

-понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

Содержание учебного предмета 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Характерные черты русской музыки 

  Истоки русской народной музыки. Понятия «русская» и «российская» музыка. 

Фольклорная экспедиция (Север, Юг). Музыка Древней Руси. Старинные русские 

народные инструменты (гусли). Праздники в современной деревне. Древо русской 

музыки. М. Мусоргский. Подъем музыкальной культуры страны. Ищи песню, дыши 

песней, думай песней. 

Раздел 2. Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской 

интонационности 

Обработки народных песен. «Весна священная» И. Стравинского - симфония звуков. 

Интонационно-образный язык музыки П. Чайковского. Величие России в музыке 

русских классиков. Колокольные звоны. Точное цитирование и сочинение музыки в 

народном духе. В гостях у Деда Мороза. 

Раздел 3. Истоки русского классического романса 

Знаменный распев. Музыка русской православной церкви. 

Раздел 4. Композиторская музыка для церкви 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Былина – отражение истории Руси, любви 

к природе, идея объединения разных народов. Исторические песни. Сходство и различие 

жанров былины и исторических песен.  Патриотические (солдатские) песни. Кубанская

 народная песня. Композиторы  Кубани. «Сказка ложь, да в ней – намек» (великий  

композитор-сказочник  Н.А. Римский-Корсаков). «Народная музыка - зеркало жизни

 народа». Протяжная песня как особый склад русской музыки. Любовная лирика. 

Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментально- плясовые наигрыши. 

Раздел 5. Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре 

Взаимодействие крестьянской песни и городского романса. Городская лирика. Сонеты. 

Романсы русских композиторов. Старинные русские романсы. Обобщающий урок-концерт. 

Стихи о любви, смерти и жизни становятся романсами. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

 

№п\п Тема (глава) Количество 

часов 

1 Характерные черты русской музыки  8 

2 Народно и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре 

6 

3 Композиторская музыка для церкви 2 

4 Народное музыкальное творчество-"энциклопедия" русской 

интонационности 

12 

5 Истоки русского классического романса 6 

 Итого: 34 

 

Корректировка программы 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

организации 

урока 

Раздел 1. Характерные черты русской музыки (8 часов) Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-выполнять правила поведения 

школьника; 

-задаваться вопросами о различиях 

между национальностями (по поводу 

культуры и традиций, физических 

особенностей, языка и т.п.); 

-участвовать в школьных проектах 

общественно-полезной направленности; 

-рассказывать о семье (членах семьи, 

труде, занятиях, традициях); 

-отличать символику России, края. 

Воспроизводить гимн России; 

-самостоятельно оценивать свои 

поступки и поступки других людей, 

ориентируясь на нормы поведения; 

-соблюдать элементарные правила 

этикета и поведения в общественных 

местах; 

-сопоставлять и оценивать свои 

действия с экологическими правилами 

самостоятельно; 

 

I четверть – 9 часов   

1 3.09 Истоки русской народной 

музыки. 

Отношение профессиональной 

(композиторской) музыки и 

народного фольклора. 

Урок-беседа 

2 10.09 Понятия «русская» и 

«российская» музыка. 

Фольклорная экспедиция: 

собирание и сохранение народного 

музыкального творчества, 

древнейших музыкальных 

инструментов. 

Урок-беседа 

3 17.09 Фольклорная экспедиция 

(Север, Юг). 

Мировая слава русской 

классической музыки. 

Интонационно-образный язык 

музыки М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты). 

Урок-концерт 

4 24.09 Музыка Древней Руси. 

Старинные русские 

народные 

инструменты (гусли). 

Понятия «русская» и «российская» 

музыка — различное и общее. 

Урок-беседа 

5 1.10 Праздники в современной 

деревне 

Различное: яркая многоголосная 

ткань Юга России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера; особенная 

лихость, сила и стройность казачьей 

песни и «многоголосица» других 

музыкальных культур внутри 

России. 

Урок-беседа 

6 8.10 Древо русской музыки. М. Фольклорная экспедиция: Урок-концерт 



Мусоргский. собирание и сохранение народного 

музыкального творчества, 

древнейших музыкальных 

инструментов. 

Мировая слава русской 

классической музыки. 

Интонационно-образный язык 

музыки М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского  

-делать оценочные суждения по поводу 

вредных привычек; 

-соблюдать правила безопасного для 

себя и окружающих образа жизни; 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-соблюдать режим учебной работы в 

совместной деятельности; 

-создавать правила действия в учебной 

деятельности по аналогии с игровой, 

рефлексируя выполнение этих правил; 

-принимать и сохранять учебную 

задачу, соблюдать последовательность 

действий по ее решению; 

-формулировать познавательную 

цель под руководством взрослого. 

Различать, что известно и усвоено, 

от того, что еще неизвестно; 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой 

информации в интернете, энциклопедии, 

справочнике; 

-определять цель и способ наблюдения с 

помощью взрослого; 

-называть характерные (легко 

различимые) признаки 

наблюдаемого объекта; -

обнаруживать изменения, 

7 15.10 Подъем музыкальной 

культуры страны.  

 

Освоение музыкального языка и 

средств музыкальной 

выразительности в разных видах и 

форматах детского музицирования 

Урок-беседа 

8 22.10 Ищи песню, дыши песней, 

думай песней. 

Освоение музыкального языка и 

средств музыкальной 

выразительности в разных видах и 

форматах детского музицирования 

Урок-беседа 

Раздел 2. Народно и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре (6 часов) 

Урок-беседа 

9 29.10  Обработки народных песен. Многообразная интонационная 

сфера городского музицирования. 

Урок-концерт 

   

10 12.11 «Весна священная» И. 

Стравинского - симфония 

звуков. 

Род, родник, Родина — духовно-

нравственные основы устного 

народного творчества. 

Урок-беседа 

11 19.11 Интонационно-образный 

язык музыки П. 

Чайковского.  

Исторически сложившиеся 

фольклорные жанры. 

Урок-беседа 

12 26.11 Величие России в музыке 

русских классиков. 

Колокольные звоны.  

Обрядовость как сущность русского 

народного творчества. 

Урок-беседа 

13 3.12 Точное цитирование и Благородство, импровизационность Урок-беседа 



сочинение музыки в 

народном духе. 

и сказительность былинного 

народного творчества. Истоки 

своеобразия героики в былинном 

эпосе. 

происходящие с ним под 

руководством взрослого; 

-представлять при участии учителя 

изученный материал в виде устных 

сообщений, реферата, презентаций; 

-анализировать объекты: отграничивать 

вещь или процесс от других вещей или 

процессов, определяет компоненты 

объекта (составляющие части) и их 

отношения друг с другом с помощью 

одноклассников. Выбирать аспект 

анализа из предложенных вариантов. 

-анализировать объекты: отличать 

существенные и несущественные 

признаки объекта под руководством 

учителя ;  

-анализировать объекты по алгоритму 

(заданному плану); определяет цель 

анализа объекта; 

- рассуждать, связывая простые 

суждения об объекте, его строении, 

свойствах и связях в сотрудничестве с 

учителями или одноклассниками (по 

опорам); 

-объединять объекты на основе 

специфических признаков. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать правила учебного 

сотрудничества. Определять цель 

совместной работы и распределяет 

14 10.12 В гостях у Деда Мороза. Инструментальные плясовые 

наигрыши. 

Урок-концерт 

Раздел 3. Композиторская музыка для церкви (2 часа)  

15 17.12 Музыка русской 

православной церкви. 

Хоровая музыка на религиозные 

тексты (Д.С. Бортнянский, П.Г. 

Чесноков, А.А. Архангельский, С.В. 

Рахманинов и др.) — значимый 

пласт русской музыкальной 

культуры.  

Урок-беседа 

16 24.12 Знаменный распев. Особенности интонирования 

русского церковного пения 

Урок-беседа 

Раздел 4. Народное музыкальное творчество -"энциклопедия" русской 

интонационности (12 часов) 

 

17  Обрядовость как сущность 

русского фольклора. 

Жанры бытового музицирования Урок-беседа 

18  Былина - отражение  

истории  Руси,  любви к 

природе,  идея объединения  

разных народов. 

Исторически сложившиеся 

фольклорные жанры. 

Обрядовость как сущность русского 

народного творчества. 

Урок-беседа 

19  Исторические песни. 

Сходство и различие жанров 

былины и исторических 

песен. 

Благородство, импровизационность 

и сказительность былинного 

народного творчества. 

Урок-концерт 

20  

4.02 
Патриотические 

(солдатские) песни. 

Два пути в профессиональной 

аранжировке классиками народной 

музыки 

Урок-беседа 

21  Кубанская народная песня. Рекрутские, свадебные песни.  Урок-беседа 



Композиторы Кубани. задания в паре, группе; 

-оценивать действия партнера на основе 

заданных критериев; 

-задавать вопросы партнеру по теме и 

контролирует ответы на основе своих 

знаний; 

-выделять точки зрения разных 

людей, выслушивает их, 

сопоставлять основания этих точек 

зрения, предвидеть разные 

возможные мнения других людей, 

обосновывать и доказывать 

собственное мнение; 

-различать разные позиции партнеров по 

общению и деятельности (руководителя 

группы, проверяющего, консультанта и 

т.п.) ; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-планировать совместную учебную 

работу под руководством взрослого, при 

ее выполнении придерживаться плана; 

-выделять в услышанном тексте-

рассуждении понятное и непонятное; 

-задавать вопросы к услышанному 

рассуждению; 

-выделять главную мысль (мысли) из 

услышанного текста по алгоритму 

совместно с другими; 

-самостоятельно обращаться к словарю 

для объяснения непонятных слов; 

-находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

22  «Сказка ложь, да в ней – 

намек» (великий 

композитор-сказочник Н.А. 

Римский-Корсаков 

Инструментальные плясовые 

наигрыши. 

Урок-беседа 

23  «Народная музыка - зеркало 

жизни народа». 

Обрядовость как ведущее начало 

русского фольклора 

Урок-беседа 

24  Протяжная песня как особый 

склад русской музыки. 

Общее и различное в выражении 

героического начала в народной и 

профессиональной музыке.  

Урок-беседа 

25  Лирически песни.  Обработка народных песен. Урок-беседа 

26  Частушки и страдания. Частушки и страдания. 

Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые 

наигрыши. 

Урок-беседа 

   

27  Танцевальные жанры. Особенности индивидуальных 

подходов к переосмыслению 

интонационной сферы русской 

песенности  

Урок-концерт 

28  Инструментально-плясовые 

наигрыши. 

 Урок-беседа 

Раздел 5. Истоки русского классического романса (6 часов)  

29  Взаимодействие 

крестьянской песни и 

городского романса. 

От крестьянской песни к 

городскому салонному романсу. 

Урок-беседа 

30  Городская лирика. Сонеты. Жанры бытового музицирования: 

старинный (композиторский) 

романс, любовный, жестокий, 

цыганский романс, разбойничья 

песня и пр. 

Урок-беседа 



31  Промежуточная  

аттестация 

 виде; 

-составлять план текста по памятке; 

-извлекать информацию, 

представленную в неявном виде, по 

наводящим вопросам. 

-использовать самостоятельно 

различные виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, поисковое (по 

заданному алгоритму). 

-выполнять подробный пересказ 

прочитанного на основе самостоятельно 

составленного плана; 

-составлять план, вычленяя 

содержащиеся в тексте основные 

события и сведения; 

-кратко передавать содержание текста 

по плану; 

-формулировать выводы при помощи 

наводящих вопросов; 

-определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте (в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками); 

-обнаруживать неточные факты, 

сведения, отсутствие информации. информации. 

 

 

 

Урок концерт  

32  Романсы русских 

композиторов. 

Стихи о любви, смерти  и жизни 

становятся романсами. 

Урок-беседа 

33  Старинные русские 

романсы.  

 

Величие России в музыке русских 

классиков 

Урок-беседа 

34  Обобщающий урок по темам 

года. 

 Урок-беседа 
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