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Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана  на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ  «СОШ№11». 

 Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному 

предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач, исследовательской деятельности в области учебного предмета; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия 

ее успешности; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

- этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников и собственных 

поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения 

познавательных задач в области учебного предмета; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установки в поведении на принятые моральные нормы; 

- способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания 

учебного предмета; проекция опыта решения предметных задач в ситуации реальной 

жизни 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

– принимать и сохранять учебную задачу,  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя и самостоятельно. 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 



 

– Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни, 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в собственные действия и коллективную 

деятельность 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополни-

тельной литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

– кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  

графической форме; 

– на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации; 

– строить учебные сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

– осуществлять разносторонний анализ объекта; 

– проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; 

– самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

–  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения 

на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

– - устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 

– произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 



– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по 

его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять 

недостающие компоненты или свойства; 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Обучающийся научится: 

–  принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и 

другие коммуникативные средства, 

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое мнение; 

– координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, 

приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

– свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 



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. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение 

в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 

ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 9 ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 3 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 ч. 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 7 ч. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 3 ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5ч. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата № Тема  урока Кол-



урока план факт во 

часов 

1 четверть1.Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

1.1 3.09  1 Мелодия- душа музыки 1 

1.2 10.09  2 В каждой интонации спрятан человек. 1 

1.3 17.09  3 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Хоровое пение 1 

1.4 24.09  4 Гимн России. Хоровое пение 1 

1.5 1.10  5 Виват, Россия! «Наша слава – Русская держава». Гимн 

России. Зачёт. 

1 

2.Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм…» (3 ч.) 

2.1 8.10  6 Природа и музыка. Творческая работа 1 

2.2 15.10  7 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя, мама!». Хоровое пение 

1 

2.3 22.10  8 «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево, радуйся». 1 

2 четверть3.Тема раздела: « В музыкальном театре» (7 ч.) 

3.1 5.11  1 «Настрою гусли на старинный лад…». 1 

3.2 12.11  2 Портрет в музыке. Слушание музыки-анализ 1 

4.1 19.11  3 Сочини песенку. Творческая работа 1 

4.2 26.11  4 В музыкальном театре.  

Балет «Дитя и волшебство». Фрагменты Музыка на 

Новогоднем празднике.Хоровое пение 

1 

4.3 3.12  5 Балет «Дитя и волшебство». Фрагменты Музыка на 

Новогоднем празднике.Хоровое пение 

1 

4.4 10.12  6 Балет «Дитя и волшебство». Музыка на Новогоднем 

празднике.Хоровое пение 

1 

4.5 17.12  7 Балет «Дитя и волшебство». Фрагменты Музыка на 

Новогоднем празднике. Зачёт 

1 

4.Тема раздела: «День, полный событий» (9 ч.) 

4.1 24.12  8 «Вечер» Обобщение музыкальных впечатлений 1 

3 четверть  

4.2   1 На прогулке. Колядки. Хоровое пение 1 

4.3   2 Народные праздники.  1 

4.4   3 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

4.5   4 Царит гармония оркестра. Слушание музыки-анализ 1 

4.6   5 Музыкальные  инструменты симфонического оркестра 1 

4.7   6 Оркестр русских народных инструментов. Творческая 

работа 

1 

4.8   7 Утро . П.И. Чайковский «Утренняя молитва» 1 

4.9   8 Звучащие картины. Слушание музыки-анализ 1 

5. Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

5.1   9 Масленица. Хоровое пение 1 

5.2   10 Разыграй песню 1 



4 четверть6.Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.) 

6.1   1 Эдвард Григ Сюита «Пер Гюнт». Утро.Слушание музыки-

анализ 

1 

6.2   2 Эдвард Григ Сюита «Пер Гюнт». «В пещере Горного 

короля». Слушание музыки-анализ 

1 

6.3   3 Эдвард Григ Сюита «Пер Гюнт». Танец Анитры. Хоровое 

пение 

1 

                              7.Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

7.1   4 Чудо-музыка. Творческая работа. 1 

7.2   5 «Люблю я грусть твоих просторов» 1 

7.3   6 Певцы родной природы.Хоровое пение 1 

7.4   7 Музыкальное состязание. Творческая работа 1 

7.5   8 Прославим радость на Земле! Подведение итогов за год 

 

1 

  

 


