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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от « 6 » октября  2017 г. № 373) 

2. Основной образовательной программы начального общего образования  

ГБОУ СОШ с.Богдановка муниципального района Кинельский  Самарской 

области 

3. Программа «Музыкальное искусство» ,«Начальная школа XXI века».Н.Ф. 

Виноградова (/ В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр.- М.: Вентана - 

Граф, 2017год 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету «Музыка» направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

 

   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. 

 

Основные 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. 

           

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Первая ступень музыкального образования закладывает основы 

музыкальной культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван 

способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих 

способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, 



произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 

искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и 

сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, 

дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта.  

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального 

отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов 

активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и  формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, художественного творческого мышления, 

воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет музыка изучается в 3 классе из расчета 1 час в неделю, в год 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
     Базовые национальные ценности в содержании программы направлены на 

формирование ценностных ориентаций личности, её духовного багажа. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

  Базируются национальные ценности на художественно – образном, 

нравственно – эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: 

 фольклор; 

 духовной музыки; 

 произведений композиторов – классиков (золотой фонд); 

 сочинений современных композиторов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 



      Приоритетным в программе является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. 

      Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — 

народному и профессиональному музыкальном творчеству—направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательном и социальному развитию растущего человека. 

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания: 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение 

к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

 

Результаты освоения программы 

Изучение музыки позволяет достичь личностных,  метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование основ национальных ценностей российского общества;  

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов;  

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  



1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3)Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы решения;  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха;  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

Предметные результаты  

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.  

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. 

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 

Выпускники начальной школы научатся: 

- проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

-  выражать свое отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; 

-  выразительно исполнять песни; 

-  петь а капелла; 

- разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх- 

драматизациях; 

- знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 

- эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью 

простейших движений, пластического интонирования; 

- участвовать в драматизации пьес программного характера; 

- понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания 

музыкальной речи; 

- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

слушателя; 

- испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в 



семье; 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

- высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и композиторских школ; 

- знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

-  узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 

- выявлять характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран; 

- понимать триединства музыкальной деятельности композитора, 

исполнителя. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

- сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

 

 Содержание курса 

3 класс  
Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку 

вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии 

музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, 

танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие 

музыки, построение (формы) музыки - триада, обозначающая ведущую 

проблему года.  

-  Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений 

современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке.  

-  Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств 

музыкальной выразительности. «Зерно-интонация».  

-  Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация 

и как из неё вырастает мелодия.  

- Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, 

переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, 

которое не существует вне времени и раскрывается перед слушателем 

постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и 

композиторского развития в музыке.  



- Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в 

народной музыке и в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-

интонация», тема и её развитие в музыкальном произведении.  

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм,  

тембр, регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного  

содержания музыки. 

 

 

Календарно – тематическое планирование ( 3 класс, 34 ч) 

 

№ Тема урока 

 

I четверть ( 9 ч ) 

 Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость ( 9 ч) 

1. Повторение. Песня, танец, марш как три коренные основы всей 

музыки («три кита»).  

2. Из песни, танца и марша образуется песенность, танцевальность 

и маршевость.  
 

3. Углубление понятия песенность.  
 

4. Песенность в вокальной и инструментальной музыке.  
 

5. Углубление понятия танцевальность.  
 

6. Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке.  
 

7. Углубление понятия маршевость.  
 

8. Песенность, танцевальность и маршевость  

Могут встречаться в одном произведении 

9. Песенность, танцевальность и маршевость  
 

II четверть ( 7 ч) 

                               Интонация (7 ч) 
 

10. Интонационное богатство музыкального мира 
 

12. Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. 
 

12. Интонация – выразительно-смысловая частица музыки 
 

13. Выразительные и изобразительные интонации. 
 

14. Выразительность и изобразительность в интонациях 

существуют в неразрывной связи. 
 

15. Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное 

построение. 
 

16. Интонация – основа музыки. Обобщение. 
 

III четверть ( 10 ч) 

                                  Развитие музыки. (10 ч)  
 

17. Знакомство с понятием развитие музыки.  
 

18. Композиторское и исполнительское развитие музыки.  
 

19. Сходство и различие интонации в процессе развития музыки.  
 

20. Развитие музыки в процессе работы над каноном.  
 



21. Развитие музыки в процессе работы над каноном.  
 

22. Знакомство с понятием кульминация.  
 

23. Интонационно-мелодическое развитие музыки.  
 

24. Ладово-гармоническое развитие музыки.  
 

25. Развитие музыки в произведениях  

Э. Грига.  
 

26. Обобщение по теме «Развитие музыки».  

 
 

IV четверть  ( 8 ч) 

 Введение в тему «Построение музыки» (8ч) 
 

27. Одночастная форма произведения.  
 

28. Двух- и трёхчастная формы музыкального произведения.  
 

29. Знакомство с формой рондо.  
 

30. Вариационная форма построения музыки.  
 

31. Средства построения музыки – повторение и контраст.  
 

32. Обобщение по теме «Построение музыки».  
 

33. Итоговое обобщение и повторение.  
 

34. Итоговое обобщение и повторение. Урок – концерт. 
 

 

 

 

 Контрольно-измерительные материалы:  

 

1. Программа:  

Музыка : программа : 1-4 классы / В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. 

Школяр.  –М. : Вентана-Граф, 2015.  

2. Учебники:  

Музыка: 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – М. : Вентана-Граф, 2015.  

3. Музыкальная энциклопедия.  

4. Портреты композиторов.  

5. Аудиозаписи.  

6. Персональный компьютер.  

7. Медиапроектор.  

8. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

3. Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. 
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