
 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по музыке 

3 класс 

 

I. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва «Просвещение" 

2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено КО 

СПб 07-09.2011г. № 1757-р). 

10. Учебный план, ООП НОО  ГБОУ гимназии №524 Московского района СПб на 2016  -2017  

учебный год. 

Рабочая учебная  программа по музыке  разработана  в соответствии 

 c требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373) 

 c концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 учетом основной образовательной программы  ГБОУ гимназия № 524 на 2016-2017 учебный 

год. 

Учебно-методический комплект 

№  Автор Название Выходные данные 

Для учащихся 

1 
Усачева В.О. Школяр Л.В. 

 
«Музыка» учебник 3 класс М: БАЛАСС 2014. 



 

Для учителя 

1 
Усачева В.О. Школяр Л.В. 

Кабалевская М.Д. 

Методические рекомендации для 

учителя 3 класс 
М: БАЛАСС 2014. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям 

России, 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, импровизация); 

Задачи: привить интерес, любовь, уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любовь к Родине,  уважения 

к ее истории и традициям; 

 прививать основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально - ценностное отношение к музыкальному искусству; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными 

из которых являются хоровое, ансамблевое, сольное пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование, 

импровизация (ритмическая, вокальная, пластическая) и музыкально-драматическая театрализация 

(разыгрывание песен, фольклорных образцов). 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке, в художественных  импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности. 

Актуальность программы 

Одна из центральных позиций программы - доступность младшим школьникам  высочайших 

образцов серьезной музыки и необходимость воспитания на таких произведениях духовного мира 

ребенка. 

Следующая позиция – обращение к народной педагогике. 

В качестве ведущей в музыкальном развитии детей выступает проблема, сформулированная как 

«искусство слышать». На начальном этапе музыкального воспитания школьников должен быть 



 

заложен прочный фундамент развития этой способности. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 

научным руководством  Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший и объединяющий момент, 

который связан с введением темы года. Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей  развития обучающихся,  педагог создает 

индивидуальную модель на основе государственного образовательного стандарта. 

Программа скорректирована с целью: 

уменьшения общего количества часов до 33ч. 

увеличения количества резерва (3ч.). 

Поэтому, в данной рабочей программе изменено количество часов на изучение некоторых тем. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается на ступени начального общего образования в качестве 

обязательного предмета в 1-4 классах. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане ГБОУ гимназия № 524 определяется на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

предусматривающего обязательное изучение предмета в 3 классе –33 часа, 1 час в неделю. 

Межпредметные связи 

Рабочая программа по музыке для 3 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

ИЗО, литературное чтение, окружающий мир, русский язык. 

Организация учебного процесса 

Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

 уроки-практикумы 

 уроки-диалоги 

 уроки-экскурсии 

 уроки-концерты 

Формы и средства контроля 

 самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебно-творческих работ, 

устный опрос, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Виды контроля 

 вводный, текущий, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный, устный. 

Технологии 

Формы урока и внеурочной деятельности 

 защита проекта 

 конкурс 

 викторина 

 деловая или ролевая игра 

 инсценировка 

 исследование 



 

 путешествие 

 экскурсия 

Общая характеристика класса (см. приложение). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного человека; 

 в формировании чувства ответственности за Отечество; 

 в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

 в формировании основ музыкальной культуры; 

 в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего народа  и  

музыке народов мира. 

Требования к уровню освоения обучающимися результатов учебного предмета «Музыка» 

Личностными результатами освоения  курса являются: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности,  включающей социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 3 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

 умение строить речевые высказывания о музыке в устной форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями; 

 умение устанавливать простые аналогии между произведениями музыки и ИЗО; 

 участие в жизни класса. 

Познавательные УУД: 

 размышлять о музыкальном произведении – как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 ориентироваться в своей системе знаний - отличать новое от известного; 

 делать выводы в результате совместной работы класса  и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

альбоме текстов; 

 сравнивать и группировать произведения музыкального искусства по средствам 

музыкальной выразительности, жанрам. 

Коммуникативные УУД: 

 выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

 договариваться с одноклассниками о правилах общения и поведения в школе, на уроках 



 

музыки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли; 

Предметными результатами уметь: 

 высказывать свои размышления о музыке; 

 узнавать музыкальные произведения; 

 уметь выявлять характерные  особенности русской, мировой музыки;  

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

 понимать основные хормейстерские жесты: внимание, дыхание, начало и др.; 

Знать: 

 основные жанры и стили музыкальных произведений; 

 основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 название и звучание музыкальных инструментов;  

 имена и фамилии композиторов (Моцарт, Чайковский, Римский-Корсаков, др.) 

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: 

 знать  музыкальные  инструменты, входящие в группы струнных смычковых и деревянных 

инструментов; 

 уметь 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; 

 Знать/понимать: 

 жанры музыки (песня, танец, марш); 



 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

 особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов; 

 основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. 

Прокофьева, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

Уметь: 

 выявлять жанровое начало  музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 определять средства музыкальной выразительности; 

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проявить готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, 

пении, танцевально-ритмическом движении. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, жанрово-стилевом 

постижении основных пластов музыкального искусства. 

Материал программы четко структурирован. Освоение новых тем  в 3 классе опирается на 

музыку, уже знакомую по 2 классу, и лишь затем на новый материал. Запас накопленного материала 

непрерывно увеличивается. В программе четыре основных темы:  «Песня, танец, марш перерастают 

в песенность, танцевальность, маршевость». Из песни, танца и марша выросли три очень важных и 

ценных качества, которые в музыке имеют огромнейшее значение и которые мы всегда хорошо 

слышим и чувствуем: песенность - когда музыка пронизана певучестью, песенной мелодичностью; 

танцевальность - когда музыка пронизана ритмами, идущими от танцев; маршевость - когда музыка 

пронизана маршевыми ритмами. 

«Интонация». В этой теме важно обратить внимание на сходство и различие разговорной и 

музыкальной речи. Постепенно учащиеся осознают, что понижения и повышения, усиления и 

ослабления, акценты и паузы, знаки препинания и многое другое свойственно и музыке, и 

разговорной речи. 

«Развитие музыки». Музыку куплетной формы, где само по себе многократное повторение 

одного и того же куплета предопределяет отсутствие развития, мы исполняем по-разному и в 

зависимости от текста куплетов. Это так называемое исполнительское развитие музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и Волк» С. Прокофьева предлагает ребятам увидеть, опираясь на зерно 

– интонацию,  развитие в самой музыке. Художник изображает человека смеющегося и плачущего, 

но изобразить на одной картине развитие чувства от печали до радости  он не может. Композитор 

может выразить именно развитие чувств человека, переход от одного чувства к другому. В музыке 

можно изобразить движение, переход  из тишины к шуму. Знакомятся с ладами в музыке (мажор-

минор). «Построение (формы) музыки». При рассмотрении различных форм построения музыки надо 

сосредоточить внимание ребят на общих принципах той или иной формы. Не ограничиваясь 

разбором формы данного произведения. Закрепить в сознании ребят понимание того. Что смена 



 

частей в произведении  прежде всего связана с изменением характера музыки. Рассматриваются 

следующие  формы: двухчастная  («Неаполитанская песенка» Чайковского,  «Итальянская полька» 

С. Рахманинова);  куплетная («Песня Сольвейг» Грига); трехчастная («Весело. Грустно» Бетховена, 

ария Сусанина Глинки); рондо («Болтунья» Прокофьева);  вариации (пьесы из «Детского альбома» 

Чайковского). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Библиотечный фонд: 

 -ФГОС начального общего образования; 

 -примерная программа начального общего образования по музыке; 

 -хрестоматии с нотным материалом; 

 -сборники песен и хоров; 

 -методические пособия: 

Ю.Б. Алиев «Настольная книга школьного учителя-музыканта» ИЗД. «Владос» 2002г; 

Т.А. Затямина «Современный урок музыки» изд. «Глобус» 2008г; 

В. Емельянов «Развитие голоса» изд. «Лань» 1997г; 

М. Шорникова Музыкальная литература 1 год изд. «Феникс» 2007г; 

 методические журналы по искусству; 

2. Наглядные пособия: 

 комплект портретов русских композиторов изд. «Айрис-пресс» 2007г 

 комплект портретов зарубежных композиторов изд. «Айрис-пресс» 2007г 

 демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» изд. «Мозаика-Синтез» 2005г 

3. Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор; 

 экран проекционный; 

4. Учебно-практическое оборудование: 

 музыкальный инструмент (фо-но); 

 набор детских шумовых инструментов; 

 музыкальный центр; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов, музыкантов; 

5. Электронный образовательный комплекс «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия»; 

 Школа развития личности Кирилла и Мефодия «Учимся понимать музыку»; 

 Мультимедийная энциклопедия «Соната»; 



 

 Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»; 

6. Интернет - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

Приложение к программе 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для оценивания используется 12-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности. 

 

Уровни успешности Баллы успешности Качественная оценка 

 

Не достигнут даже необходимый 

уровень 

0  

1 Минимум знаний 

2 Достаточные знания 

3 Минимальное применение 

знаний 

Необходимый уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз. 

4  

Частично успешное решение 5 

6 Полностью успешное 

решение 

Программный уровень 

Решение задачи, где 

потребовалось применить новые 

знания или прежние знания, но в 

нестандартной ситуации. 

7  

Частично успешное решение 8 

9 Полностью успешное 

решение 

Максимальный уровень 

Решение задачи, потребовавшей 

самостоятельно приобретённых 

знаний и умений. 

10  

Частично успешное решение 11 

12 Полностью успешное 

решение 

 

 


