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Пояснительная записка. 
Программа учебного предмета «Музыка» для III класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с 
изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. N1644; от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос.акад. наук, Рос. акад. 
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 
(Стандарты второго поколения).  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 50   
г. Томска (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 167). 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
В состав завершенной предметной линии входят: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2. Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011.  

3. Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4. Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  авт.-сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

5. Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина. – 2-е изд .- М.:Просвещение, 2012.  – 128 с.; - 9 изд. - 2018. – 128 с. 

7. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

8. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии массового музыкально образования. Музыка в начальной школе 
является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 
при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 
станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение 
учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Цель общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного коммуникативного и социального развития. 
             • формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 
музыки; 

•воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального 
искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

•  обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/


Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм 
общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.  

 Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 
учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 
потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых 
ориентаций и духовно нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной самооценки 
и самоуважения, жизненного оптимизма - в этом значимость и актуальность данной программы. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному 
музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной художественной картины мира, 
воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, 
активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 
способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.   

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, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 
коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-
учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 
педагогических задач. 

Программа адресована обучающимся 3 классов МАОУ СОШ №50 г. Томска и  ориентирована 
на стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной 
деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 
развитию младшего школьника. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 
Цель учебного предмета «Музыка» в начальной школе — формирование основ музыкальной 

культуры младшего школьника как неотъемлемой части его духовной культуры. 
Данная цель достигается через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития младшего школьника, сформулированных в примерной 
программе  

Задачи личностного развития: 
 реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к искусству; 
 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 
 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Для решения данных задач   программой обеспечивается  целенаправленная организация и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности. 

Задачи познавательного и социального развития: 
 формирование целостной художественной картины мира; 
 воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе; 
 активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

Для решения данных задач  программой обеспечивается  приобщение к шедеврам мировой 
музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному творчеству. 

Задачи коммуникативного развития: 
 формирование умения слушать, способность встать на позицию другого человека, вести 

диалог; 
 формирование способности участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; 
 формирования способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Для решения данных задач программой обеспечивается  развитие активного, 
прочувствованного и осознанного восприятия музыки, художественной эмпатии и эмоционально-
эстетического отклика на музыкальные произведения.  

Для продуктивной организации учебного процесса в программе  используются следующие 
педагогические технологии: 

 - развивающего обучения; 
 - проблемного обучения; 
 - развития критического мышления; 
 - игровые. 
  Основными методическими принципами программы являются принципы авторской 

программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 
 увлеченность;   



 триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 
 тождество и контраст; 
 интонационность; 
 концентричность;  
 опора на отечественную музыкальную культуру  

Наиболее эффективными методами музыкального обучения в программе являются: 
 нравственно-эстетическое познание музыки; 
 интонационно-стилевое постижение музыки; 
 перспектива и ретроспектива в обучении; 
 художественный контекст (выход за пределы музыки); 
 моделирование художественно-творческого процесса; 
 содержательный анализ инструментального произведения; 

Постижение музыкального искусства обучающимися в ходе реализации программы 
подразумевает различные виды учебной и творческой деятельности: слушание музыки; 
пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; инсценирование (разыгрывание) 
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; размышления и сочинения о 
музыке; импровизация (речевая, вокальная, ритмическая); рисунки на темы полюбившихся 
музыкальных произведений; составление программы итогового концерта.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. В программе урок музыки 
трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-
педагогическая идея, связанная с формированием личностных качеств младшего школьника на основе 
раскрытия содержания вечных тем искусства: добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, 
материнства, защиты Отечества и др. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 
проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры,  уроки-концерты.  

Место учебного  предмета, курса в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Искусство (музыка)» 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) общий объём учебного времени в 3 классе 34 часа (1 час в неделю, 
34 учебные недели) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 в ценностно-ориентированной сфере: 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 
- принятие мультикультурной картины современного мира; 
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
 в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 
задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 в познавательной: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 
- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 
- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального  образа; 
- различать различные жанры народной и профессиональной музыки; 
- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 
-классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 
- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других  источников на основе эстетического восприятия музыки; 
в ценностно-ориентированной сфере: 
-представлять систему общечеловеческих ценностей; 
- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный 

в музыкальных произведениях, проявлять эмоционально-целостное отношение к искусству и к жизни, 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных 
произведениях; 

 в коммуникативной сфере: 
- использовать методы социально- эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями музыкального искусства; 



 в эстетической сфере: 
-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную 

сферы; 
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 
творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высоко - художественными музыкальными 
произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 
-определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на музыкальном художественно-образном материале; 
- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 
 
Усвоение базовых национальных ценностей основано на понимании закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм 
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия музыки на духовный мир 
человека. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) у 
обучающихся формируется опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни и 
обеспечивается личностное развитие на основе отечественных, духовных, нравственных и культурных 
традиций. 

Отличительной особенностью программы является охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
литературы, изобразительного и театрального искусства. За счет этого достигаются межпредметные 
связи, особенно актуальные в условиях интеграции общего и дополнительного образования в МАОУ 
СОШ №50 г. Томска.  Адаптация авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской,  
Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной к специфике обучения в МАОУ СОШ №50 г. Томска возможна за 
счет углубления  содержания программы, введения нового музыкального материала, использования 
заданий повышенного уровня  сложности для итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы.  

Срок реализации программы — 1 год. 
 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 
взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед 
ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 
развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-
познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Учебные достижения обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. В первом классе 
отметок нет. Для демонстрации уровня освоения программы предусматривается словесная  оценка 
учебной и творческой деятельности первоклассников.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения программы используются 



различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (фронтальный опрос, творческие 
работы, учебные проекты и др.). 

В течение учебного года осуществляется текущий и промежуточный контроль. Форма 
промежуточного аттестации – тестирование в конце учебного года. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование 
следующих умений: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
- проявлять 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; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и 
окружающих людей; 

- понимать чувства других людей и сопереживать им; 
- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
- оценивать свои музыкально – творческие способности. 
Регулятивные УУД: 
- строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника для 3-го класса) 
- ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих 

задач; 
- использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника. 
Познавательные УУД: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 
- проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 
критериям; 

-осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе 
выявления сущностной связи; 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого. 
Коммуникативные УУД: 
- стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально - творческих задач; 
- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений. 
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: 

 различать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и деревянных 
инструментов; 



 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки.  
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
        Тема 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 
как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 
русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

 Тема 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников.  
         Тема 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 
учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 
Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 
жанрах музыки.  
        Тема 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 
С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 
музыки.  
        Тема 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 
Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
        Тема 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 
музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  
       Тема  7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
        Тема 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 
М.П.Мусоргского.  
       Тема 9.  Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        Тема 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
        Тема 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 
поэзии, изобразительном искусстве. 

Тема 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
       Тема 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
       Тема 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 
царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 



        Тема 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 
сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 
Н.Римского-Корсакова). 
       Тема 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 
впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 
      Тема 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 
фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 
в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Тема 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 
как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 
в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 
      Тема 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 
Эвридика». 
      Тема  20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 
главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  
        Тема 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 
        Тема 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 
развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
        Тема 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 
как жанр легкой музыки. 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
        Тема 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
        Тема 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 
инструменты. Выразительные возможности флейты.  
       Тема 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные 
мастера и исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   
четверть. 
                                                                                 
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 
        Тема 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    
        Тема 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 
сюжеты и образы музыки Бетховена.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 
      Тема 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 
стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 
музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
     Тема 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 
речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 



      Тема 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 
     Тема 32. Прославим радость на земле.  Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 
слушатель.  
       Тема 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и 
радости. 
       Тема 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 
музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

3 класс. 

№ Разделы и темы 
Кол-во 
часов 

Характеристика  деятельности учащихся 

I Четверть (8ч) 
 «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ» 8 Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к 
искусству в процессе исполнения музыкальных 
произведений (пение, художественное движение, 
пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную 
выразительность музыкальной и поэтической 
речи. 
Знать песни о героических событиях истории 
Отечества и исполнять их на уроках и школьных 
праздниках. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 
 

1.  Мелодия – душа музыки. 1 

2.  Природа и музыка. Звучащие 
картины. 

1 

3.  «Виват, Россия!» (кант). «Наша 
слава – русская держава». 

1 

4.  Кантата Прокофьева «Александр 
Невский». 

1 

5.  Опера «Иван Сусанин». 1 

6.  Образы природы в музыке. Утро.   1 

7.  Портрет в музыке. В каждой 
интонации спрятан человек. 

1 

8.  Обобщающий урок 1 четверти.  1 

II Четверть (8ч) 
 «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ 

СОБЫТИЙ» 
8 Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии. 
Понимать художественно-образное содержание 
музыкального произведения и раскрывать 
средства его воплощения. 
Передавать интонационно-мелодические 
особенности музыкального образа в слове, 
рисунке, движении. 
Находить (обнаруживать) общность интонаций в 
музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 
программного характера, разрывать их и 
исполнять во время досуга. 
Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и стилей 
соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

9.  «В детской». Игры и игрушки. 
На прогулке. Вечер. 

1 

10.  Древнейшая песнь материнства.   
«Радуйся, Мария!...»   

1 

11.  Образ матери в музыке, поэзии,  
ИЗО. 

1 

12.  Образ праздника в искусстве: 
Вербное воскресенье. 

1 

13.  Святые земли русской. Княгиня 
Ольга. Князь Владимир. 

1 

14.  Настрою гусли на старинный 
лад… Былина о Садко и 
Морском царе. 

1 

15.  Певцы русской старины.  «Лель 
мой, Лель…» 

1 

 



16.  Обобщающий урок 2 четверти. 1 Выявлять ассоциативно-образные связи 
музыкальных и живописных произведений. 
Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных сочинений программного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

III Четверть (11ч) 
 «В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ» 
11 Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании 
музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных фрагментов музыкального спектакля 
(дирижер, режиссер, действующие лица и др.) 
Рассуждать о смысле и значении вступления, 
увертюры к опере и балету. 
Сравнивать образное содержание музыкальных 
тем по нотной записи. 
Воплощать в пении или пластическом 
интонировании сценические образы на уроках и 
школьных концертах. 
Исполнять интонационно осмысленно мелодии 
песен, тем из мюзиклов, опер, балетов. 
 

17.  Звучащие картины. Прощание с 
Масленицей. 

1 

18.  Опера  М.И.Глинки «Руслан и 
Людмила». 

1 

19.  Опера К.Глюка «Орфей и 
Эвридика».   

1 

20.  Опера Римского-Корсакова  
«Снегурочка». Волшебное дитя 
природы. 

1 

21.  Опера Римского-Корсакова  
«Садко». Океан-море синее   

1 

22.  Балет Чайковского «Спящая 
красавица» 

1 

23.  В современных ритмах 
(мюзикл). 

1 

24.  Музыкальное состязание 
(концерт) 

1 

25.  Музыкальные   инструменты 
(флейта). Звучащие картины 

1 

26.  Музыкальные инструменты 
(скрипка) 

1 

27.  Обобщающий урок 3 четверти. 1  

IV Четверть (7ч) 
 «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 7 Наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров. 
Узнавать стилевые особенности, характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов. 
Моделировать в графике звуковысотные и 
ритмические особенности мелодики 
произведения. 
Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. 
Различать на слух старинную и современную 
музыку. 
Узнавать тембры музыкальных инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и имена 
известных отечественных и зарубежных 
исполнителей 

28.  Сюита Э.Грига  «Пер Гюнт». 1 

29.  Героическая (симфония). Мир 
Бетховена. 

1 

30.  Чудо – музыка. Острый ритм -  
джаза звуки 

1 

31.  «Люблю я грусть твоих 
просторов» Мир Прокофьева. 

1 

32.  Певцы родной природы.   
(Э.Григ, П. Чайковский) 

1 

33.  Прославим радость на земле. 1 

34.  Обобщающий урок 4 четверти. 
Заключительный урок-концерт. 

1 

 
Приложение. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса: 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 
пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами, 
техническими средствами обучения, учебно-практическим и лабораторным оборудованием. 

Учебно-методический комплект 
 



№ 
Наименование объектов и 

средств материально-технического 
обеспечения 

Не
обх. кол-
во 

Примечания  
Ос

новная 
школа 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1 Стандарт основного общего 
образования по образовательной 
области «Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная 
программа, авторские рабочие программы 
входят в состав обязательного программно-
методического обеспечения кабинета 
музыки 

2 Примерная программа 
основного общего образования по 
музыке 

Д 

3 Авторские программы по 
музыке 

Д 

4 Хрестоматии с нотным 
материалом 

Д Для каждого года обучения 

5 Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 
школьном хоре (с учетом разных возрастных 
составов) 

6 Методические пособия 
(рекомендации к проведению 
уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по 
музыке, а также освещать различные 
разделы и темы курса, в том числе проблемы 
электронного музыкального творчества 

7 Методические журналы по 
искусству  

 Федерального значения  

8 Учебно-методические 
комплекты к программе по музыке, 
выбранной в качестве основной для 
проведения уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 
 
 
 

К 

При комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете музыки, по несколько экземпляров 
учебников из других УМК по музыке. Эти 
учебники могут быть использованы 
учащимися для выполнения практических 
работ, а также учителем как часть 
методического обеспечения кабинета. 

9 Учебное пособие по  
электронному музицированию 

Ф В перспективе 

1
0 

Книги о музыке и 
музыкантах. 

Научно-популярная 
литература по искусству 

П Необходимы для самостоятельной 
работы учащихся, подготовки сообщений, 
творческих работ, исследовательской 
проектной деятельности и должны 
находиться в фондах школьной библиотеки  

1
1 

Справочные пособия, 
энциклопедии   

Д/
П 

Музыкальная энциклопедия, 
музыкальный энциклопедический словарь, 
Энциклопедический словарь юного 
музыканта, Словарь основных терминов по 
искусствоведению, эстетике, педагогике и 
психологии искусства («В мире искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
1 Таблицы:  

– нотные примеры; 
– признаки характера 

звучания 
– средства музыкальной 

выразительности 

 
Д 
Д 
Д 

Таблицы, схемы могут быть 
представлены в демонстрационном 
(настенном) и индивидуально раздаточном 
вариантах, в полиграфических изданиях и на 
электронных носителях  



2 Схемы:  
– расположение 

инструментов и оркестровых групп 
в различных видах оркестров; 

– расположение партий в 
хоре; 

  – графические партитуры 

 
Д 
 
 

Д 

3 Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна России 

Д  

 Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в 
настенном варианте, полиграфических 
изданиях (альбомы по искусству) и на 
электронных носителях  

 Портреты исполнителей Д 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1 Цифровые компоненты 

учебно-методических комплексов 
по музыке 

Д
/П 

Цифровые компоненты учебно-
методического комплекса могут быть 
ориентированы на различные формы 
учебной деятельности (в том числе 
игровую), носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать дополнительные 
условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов стандарта. В 
любом случае эти пособия должны 
предоставлять техническую возможность 
построения системы текущего и итогового 
контроля уровня подготовки учащихся (в 
т.ч. в форме тестового контроля).  

2 Цифровая база данных для 
создания тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 
организации фронтальной и 
индивидуальной работы.  

Д
/П 

Цифровой компонент учебно-
методического комплекса, включающий 
обновляемый набор заданий по музыке, а 
также системы комплектования 
тематических и итоговых работ с учетом 
вариативности, уровня усвоения знаний и 
особенностей индивидуальной 
образовательной траектории учащихся. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
1 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 
каждого года обучения включают материал 
для слушания и исполнения (возможно в 
цифровой форме) 

Песенный материал может быть 
представлен в виде инструментального 
сопровождения, специально 
аранжированного для учащихся основной 
школы (возможно в цифровой форме) 

2 Видеофильмы, 
посвященные творчеству 
выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов 

Д  

3 Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
оперных спектаклей  

Д  

4 Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
балетных спектаклей  

Д  

5 Видеофильмы с 
записью выступлений 
выдающихся отечественных и 
зарубежных певцов  

Д  



Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в 
т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 
 

Список литературы 
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 
2. Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011.  
3. Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 
4. Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  авт.-

сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

6 Видеофильмы с 
записью известных хоровых 
коллективов  

Д  

7 Видеофильмы с 
записью известных 
оркестровых коллективов 

Д  

8 Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
мюзиклов 

Д  

9 Слайды (диапозитивы): 
– произведения 

пластических искусств 
различных исторических 
стилей и направлений  

Д  

1
0 

– нотный и поэтический 
текст песен; 

– изображения 
музыкантов, играющих на 
различных инструментах; 

– фотографии и 
репродукции картин 
крупнейших центров мировой 
музыкальной культуры 

 
Д 
 

Д 
 
 

Д 

 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
1 
 

Музыкальные 
инструменты: 

Фортепиано (пианино, 
рояль) 

Баян /аккордеон  

 
Д 

 

Два инструмента:  для кабинета 
музыки и школьного зала  

6.1.  Расходные материалы: 
– нотная бумага 
– цветные фломастеры 
– цветные мелки 

К 
Д 
Д 

 
Для оформления музыкально-

графических схем 

6.2.  Комплект 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики) 

  

6.3.  Персональный 
компьютер 

Д Для учителя 

6.4.  Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 
образовательных ресурсов 



5. Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина. – 2-е изд .- М.:Просвещение, 2012.  – 128 с.; - 9 изд. - 2018. – 128 с. 

7. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.  авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

8. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 
10. Научно-популярная литература по искусству. 
11. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 
12. Примерная программа основного общего образования по музыке. 
13. Авторская программа по музыке. 
14. Сборники песен и хоров. 
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
1. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  
2. Учебники по музыке. 
3. Книги о музыке и музыкантах. 
4. Научно-популярная литература по искусству. 
Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 
Дидактический раздаточный материал: 
1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 
3. Экран, проектор. 
Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
 
Оборудование кабинета 
1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 
2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 
3. Стол учительский. Фортепиано  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


Рекомендуемые учебные пособия для обучающихся 
1. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. - Спб.: Композитор, 1997. 
2. Гульянц Е.И. Детям о музыке. -  М.: «Аквариум», 1996. 
3. Клёнов А. Там, где музыка живёт.  - М.: Педагогика, 1985. 
4. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 
5. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. 

–М.: Дет. лит., 1981. 
6. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 
7. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-
Граф, 2008 

Список   научно-методической литературы 
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. -  М.: Просвещение, 1983. 
2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.  - М.: Владос, 2002. 
4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. -  М.: Просвещение, 1985. 
5. Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе. -  М.: Астрель, 2005. 
6. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева.  - М.: Аст, 2002. 
7. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. -  М.: Просвещение, 1982. 
8. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 
9. Дмитриева Л.Г.,  Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе. -  

М.: Академия, 2000. 
10. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008. 
11. Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 
12. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение, 1989. 
13. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М.: Просвещение, 1989. 
14. Как научить любить Родину. - М.: Аркти, 2003. 
15. Музыкальное образование в школе под ред. Л.В.Школяр. -  М.: Академия, 2001. 
16. Никитина Л.Д. История русской музыки. - М.: Академия,1999. 
17. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. -  М.:Академия, 2001. 
18. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. -  М.: Просвещение, 2000. 
19. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. - М.: Владос, 2003. 
20. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя. - М.: Учебная литература,2000. 
21. Смолина Е.А. Современный урок музыки. - Ярославль, Академия развития, 2006. 
22. Теория и методика музыкального образования детей, под ред. Л.В.Школяр. - М.: 

Флинта, Наука, 1998. 
23. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр. - М.: Флинта,1999. 
24. Халазбурь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. - Санкт-

Петербург, 2002г. 
25. Узорова О.В.,  Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. - М.:  Астрель-Аст, 2005г. 
26. Юдина Е.И. Первые  уроки  музыки  и  творчества.   - М.:, «Аквариум», 1999 г. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с  
более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения)  
миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 
исполнитель — слушатель); 



• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение 
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 
концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 
дирижирования»;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 
формах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 
• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Основные понятия  
Мелодия, Песня, Танец, Марш, Нотная запись, Нота, Нотный стан, Скрипичный ключ, 

Исполнитель, Композитор, Дирижер, Лютня, Клавесин, Фортепиано, Гитара, Опера, Афиша, Романс, 
Солист, Аккомпанемент, Лирика, Песенность, Маршевость, Былина, Былинный напев, Распевы, 
Певец-сказитель, Меццо-сопрано, Контраст, Ария, Каватина, Увертюра, Тенор, Трехчастная форма, 
Флейта, Скрипка, Виртуоз, Оркестр, Опера, Балет. 

Основные виды учебной деятельности 
Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-
слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и 
форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании 
и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование Коллективное музицирование на элементарных и 
электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 
индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах 
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 
пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 
Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы музыкально- 
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 
Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средст выразительности 
различных искусств. 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 
применительно к различным формам контроля 

по музыке 
Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,   

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,    
умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 
Оценка «5» ставится, если: 
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 
самостоятельный. 
Оценка  «4»   ставится, если: 
- ответ правильный,   но неполный: 
-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя. 
Оценка  «3»  ставится, если: 
-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 
Оценка  «2»   ставится, если: 
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 



Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  за 
сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 
диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания 
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более удобной для него тональности 
или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»   ставится, если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
Оценка «4»  ставится,  если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 
-  пение недостаточно выразительное. 
Оценка «3»  ставится, если: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и не 

вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности; 
- пение не выразительное. 
Оценка «2» ставится, если: 
-исполнение не уверенное, фальшивое. 
 
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 

учащихся 2-4 классов начальной школы в форме тестовых работ в конце учебного года. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


