
 

 

Аннотация 

 

                     Программа разработана на основе современных научно – педагогических 

идей и предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических 

технологий. В программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным 

фольклором народов России и классической музыки, а также выявлению народно – 

песенных истоков русской профессиональной музыки.  Особое внимание уделено 

повышению роли художественного, в том числе – музыкального образования, в 

формировании духовно – нравственной культуры личности, в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно – исторических и национально – культурных традиций 

России, а также широкому использованию средств искусства, в патриотическом 

воспитании обучающихся, в формировании у них культуры межнациональных 

отношений. Сделан акцент на арт - терапевтических и коррекционных функциях 

художественного образования, а также дифференцированном подходе к различным 

группам обучающихся, в том числе – к одаренным детям.  



 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа базового курса по «Музыке» для 3класса составлена на основе:   

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район».  

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение музыки в объёме 

34 часов в год, 1 час в неделю.  

В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в неполном объеме 

программы в 2019-2020 учебном году по рекомендациям Минпросвещения РФ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты:  

мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; чувство 

уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

эмоционально – ценностное  

отношение к Государственному гимну России; к произведениям народной и классической 

музыки; понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека. 

Метапредметные результаты:  

определять цели и ставить учебные задачи, 

осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); выполнять музыкально - 

творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей (под руководством учителя); вносить коррективы в 

свою работу;  

различать и соотносить замысел и результат работы;  

адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; решать творческие задачи, используя известные 

средства; объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - 

творческих проектов.  

  

Предметные результаты 

- исполнять Государственный гимн РФ; объяснять значение понятия «классическая 

музыка»; узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической 

музыки; называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль); 

называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через 

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); использовать 

доступные младшим школьникам современные информационные каналы и средства 

трансляции классической музыки; понимать выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации в классической музыке; устанавливать взаимосвязь народной 

и классической музыки;  

выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; определять на слух основные 

жанры музыки;  



 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); передавать настроение музыки и его изменение: в 

пении, музыкально - пластическом движении.  

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, 

настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать 

духовный мир человека;  

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека;  

• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству;  

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).   

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 3 класс  

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальной деятельности.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь  

  

• понимать цель выполняемых действий;  

• адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям;  

• решать творческую задачу, используя известные средства;  

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах;  

• включаться в самостоятельную музыкально - творческую деятельность;  

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально - творческих 

проектов.  

Содержание учебного предмета 

            Содержание Раздел I «Россия-Родина моя». 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов и их исполнительские возможности. Музыкальный фольклор как особая 

форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения 

способом «пения на распев»). Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Многообразие  жанров  народных песен. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Раздел II «День, полный событий» 



Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его 

от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и 

в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания 

различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. Композитор как создатель музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

Раздел III «О России петь – что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. Музыка 

в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный 

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков 

– молитва).Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края.Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 

музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник». 

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

 Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная 

песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни 

разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Особенности 

звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Раздел V «В музыкальном театре» 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. 



(Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 

действия). Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей.Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на 

Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров –  балета. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле. 

Раздел VI В концертном зале» 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации 

на тему рококо» для виолончели с оркестром).Различные виды музыки: 

 инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из 

сюиты «Картинки с выставки»).Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на 

примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: 

одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки:  инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. 

(Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление 

и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 



выразительные возможности. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий).«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.и полюбившихся 

 песен  всего учебного  года. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во 

часов  

1 Тема №1. “Россия – Родина моя” 3 ч. 

2 Тема №2. “День, полный событий” 7 ч. 

3 Тема №3. “О России петь – что стремиться в храм” 5 ч. 

4 Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 3 ч. 

5 Тема №5. “В музыкальном театре”  5 ч. 

6 Тема №6. “В концертном зале” 5ч. 

7 Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”  6 ч. 

  8 Всего: 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


