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Музыка 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 3А, 3Б,  классов разработана 

на основе нормативных документов ФГОС НОО: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ. 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 с изменениями. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с изменениями. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования // http://fgosreestr.ru/ 

5. Программа В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 

2013.– : пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

7. Устав МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка 

8. Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка на 2015-2018 гг. 

9. Положение о рабочих программах МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка. 

10. Учебный план МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка на 2018-2019 

учебный год. 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. КичакРабочие программы. М. : .: Дрофа, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�                            Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы- 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

развитие этических чувств; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального)  музицирования; 

позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребѐнку 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 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: 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

- выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться 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; 

- знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов 

(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

- уметь соотносить простые образы народной и профессиональной 

музыки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов; 

- умение исполнять более сложные длительности и ритмические 

рисунки и несложные элементы двухголосия; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 

 

Личностные результаты(Л): изучения курса «Музыка» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 



- наличие основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных. Так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства  с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД (Р): 
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме 

(в соответствии с требованиями учебника для 3-го класса); 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения 

смысловых и художественно-творческих задач; 

- умение использовать знаково-символические средства, 

представленные в нотных примерах учебника. 

Познавательные УУД (П): 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- осуществление простых обобщений  между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД (К): 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, села). 

 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

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



- 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.д.); 

- 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. 

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

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Предметные результаты 
 

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 своѐ отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 

- 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; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы); 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной 

музыки; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( 

симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и 

взрослого); 



- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных 

музыкальных форм; 

- различать звучание музыкальных инструментов; 

- различать жанры народной музыки и основные еѐ особенности; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, 

элементахдирижирования и др.; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать 

простые ритмические группы; 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

- понимать основные дирижѐрские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение;  

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением певческой установки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, 

передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях; 

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; 

- представлениями о музыкальных жанрах. 

К концу третьего класса учащиеся должны научиться:  

 

- 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; 

 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 



- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 

- 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. 

 

Тематическое планирование представлено в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов  

 

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; 

- представлениями о музыкальных жанрах. 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

Тема года: «О  чём  рассказывает  музыка» 

( 1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

         1 трим 10 - наблюдать за звучанием природы (Л); 

- различать настроения и чувства, выраженные в 

музыке(Л) 

- выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пластическом движении 

(Л) 

-применять знание основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения (П) 

- распознавать художественный смысл 

трехчастной формы (П); 

- импровизировать в форме театрализации в 

соответствии с заданным музыкальном образом 

(Л) 

- распознавать художественный смысл 

- устный 

опрос; 

- тест - ние; 

- разг - ние 

кроссвордов; 

- решение 

ребусов. 



вариционной формы(П) 

-применять знания основных средств 

музыкальной выразительности (П) 

-размышлять, рассуждать об отечественной 

музыке и многообразии фольклора (Р); 

-обнаруживать общность истоков 

народной  профессиональной музыки (Р) 

 2 трим 12 - исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства (П) 

- импровизировать в соответствии с заданными 

критериями (исполнять ритм барабанной дроби 

или сигнала) (Л) 

- распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, ее смысл (П) 

- сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия (Р) 

- ориентироваться в нотном письме, как 

графическом изображении музыкальной речи (П) 

- определять жизненную основу музыкальных 

интонаций (П) 

- воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях (Л); 

- обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки (П) 

- выражать свое эмоциональное отношение к 

образам исторического в рисунке (Л) 

 3 трим 12 - выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, пении (Л) 

- рассуждать об отечественной музыке с учетом 

критериев, приведенных в учебнике (Р) 

- обнаруживать общность истоков в народной и 

профессиональной музыке  (П); 

- участвовать в коллективноммузицировании на 

детских музыкальных инструментах (К) 

- рассуждать об отечественной музыке и 

музыкальном фольклоре России (Р); 

- выявлять по жанровым признакам различные 

музыкальные интонации  (Р) 

- определять полифоническую форму в музыке 

(П) 

- узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: лютню, виолу, гитару, а также 



узнавать на слух звучание лютни и гитары (П) 

- узнавать по изображению музыкальные 

инструменты, входящие в группу струнных, 

смычковых; определять их выразительные 

особенности (П); 

- определять на слух звучание струнного 

ансамбля (П) 

- узнавать по изображению инструменты, 

составляющие группу деревянных духовых, а 

также некоторые ударные инструменты: большой 

барабан, литавры; определять на слух их 

тембровую окраску (П) 

- различать маршевость в музыке (П) 

- размышлять о роли музыки в жизни человека 

(Л) 

- участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Л); 

- узнавать по звучанию и называть выдающихся 

отечественных музыкальных исполнителей(П) 

- определять жанровые особенности 

инструментального концерта в соответствии с 

критериями, представленными в учебнике (П) 

 Всего 34  

 

 


