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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа учебного курса  3  класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния); 

3. Примерная программа по Музыке 

4. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год; 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культу-

ры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятель-

ности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкаль-

ной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство раз-

личными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, при-

общаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнитель-

ской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инст-

рументальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации 

и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащего-

ся, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного от-

ношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  Занятия музыкой способствуют воспитанию и  

формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать 

другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления, 

воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Цели и задачи обучения музыке в 3-м классе 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное вос-

приятие музыки; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувст-

ва ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учеб-

но-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певче-

ского голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и первичных знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельно-

сти: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культу-

ре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ школы №15 
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В учебном плане школы в 2020-2021 уч. году г. в 3-м классе на изучение предмета му-

зыка отводится 1 час в неделю, общий объѐм 34 часа. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

1. В процессе изучения музыкального искусства формируются: умения воспринимать 

и наблюдать музыкальные явления; 

2. определять художественную идею произведения; 

3. участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; 

4. размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведе-

ний, анализировать результаты сравнения; 

5. объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам; 

6. решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, 

пластической), самостоятельно планировать свои действия в исполнительской деятельности, 

осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1. личностный; 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащегося 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения). Включает в себя 3 понятия: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее мотивом, т.е. 

ради чего осуществляется учебная деятельность; 

3. нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания и обес-

печивающего личностный моральный выбор. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении реа-

лизации своего творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою эстетиче-

скую позицию; в формировании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований,  развитии творческого потенциала учащихся, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою эстетическую позицию; развитии самосознания, позитивной самооценке и са-

моуважение, жизненного оптимизма. 

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил, к преодолению препят-

ствий. 
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В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, а 

именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, 

выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные ценности человече-

ства. 

Познавательные УУД  включают в себя: 

1. обще учебные универсальные действия (выделение и формулирование  познава-

тельной цели, поиск информации, структурирование знаний, построение речевого высказы-

вания,  рефлексия способов действия, контроль  и оценка процесса, постановка проблемы, 

моделирование). 

2. логические универсальные действия (анализ объектов выделения  признаков, син-

тез, классификация объектов, установление причинно-следственных связей, логическая цепь 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование). 

3. постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.). 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессио-

нальному музыкальному творчеству – способствует формированию целостной художествен-

ной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в поли-

культурном обществе, развитию творческого, символического, логического мышления, вооб-

ражения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное разви-

тие учащегося. 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диа-

лог, участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное сотрудничество. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют умение слу-

шать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуж-

дении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми. 

 

Учебно-тематический план. 

Третий класс 

 

  

№ Содержание учебного материала Кол – во часов 

1. Песня, танец и марш перерастают в песенность, 

танцевальность и маршевость. 
8 

2. Интонация. 7 

3. Развитие музыки. 11 

4. Построение (формы) музыки. 8 
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Структура предмета 

 

№ Содержательная ли-

ния 

3 класс Содержательная линия 

1 Музыка в жизни чело-

века 

11 Обогащение опыта эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке и музыкальным 

занятиям 

2 Основные закономер-

ности в искусстве 

11 Усвоение изучаемых музыкальных произведений 

и знаний о музыке; 

3 Музыкальная картина 

мира 

9 Обогащение опыта учебно-творческой музы-

кальной деятельности. 

4.  Резерв (НРК) 3 Резерв (НРК) 

 Итого 34  

 

Содержание курса 

 

3 класс 

Цель корректировки рабочей программы в первой четверти: включение про-

граммного содержания по предмету «музыка» за 2019-2020 учебный год (IVчетверть) в со-

держание программы I учебной четверти 2020-2021 учебного года в соответствии с тематиче-

ским планированием. 

Объединение содержания с  материалом IV четверти 2 класса возможно в логике ос-

воения средств музыкальной выразительности. 

Тема IV четверти 2 класса «Что такое музыкальная речь?» «Как построена музыка? Из 

чего она состоит?» направлена на повторение музыкальных жанров (песня, танец, марш) и 

может органично быть включена в тему III четверти «Сходства и различия разговорной и му-

зыкальной речи», а так же в тему II четверти «Интонация».  

Тема IV четверти «Музыкальные инструменты. Тембры – краски» и «С.С.Прокофьев 

Симфоническая сказка «Петя и волк» - легко впишутся в темы III четверти «Интонационно-

мелодическое развитие музыки» и «Средства выразительности, которые влияют на развитие 

музыки». 

Таким образом, в представленных методических рекомендациях предлагается обеспе-

чить полноценное освоение программного материала учебного предмета «Музыка» путем 

предоставления тематического материала и задействования потенциала уроков. 

Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит уча-

щихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации 

как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах еѐ построения и ведущих музы-

кальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, 

развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, обозначающая ведущую проблему 

года. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений компози-

торов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы 

на знакомой учащимся музыке. 
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Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобрази-

тельные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразитель-

ности. «Зерно-интонация». 

Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на пони-

мание того, что такое интонация и как из неѐ вырастает мелодия. 

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне вре-

мени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приѐмы исполни-

тельского и композиторского развития в музыке. 

Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке 

и в произведениях, сочинѐнных композиторами. «Зерно-интонация», тема и еѐ развитие в му-

зыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, реги-

стры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края; 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, ви-

ды оркестров и хоров; 

уметь: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной му-

зыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средства-

ми и др. 



Календарно-тематическое планирование курса 

МУЗЫКА.  3-й класс 

Количество часов по учебному плану (34часа) 

Количество часов в неделю (1час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Практика  Форма кон-

троля 

Планируемые результаты 

(личностные, метапред-

метные, предметные) 

Дата 

урока  

по плану 

Дата 

урока  

по факту 

1 Песенность, танцеваль-

ность и маршевость 

Изучение музыкальных 

понятий - песенность, 

танцевальность и мар-

шевость. 

 

Слушание – 

увертюра к опе-

ре «Руслан и 

Людмила» 

Глинка, увертю-

ра к опере «Кар-

мен» Бизе. 

Разучивание 

песни К. Певз-

нер, ст. А. Арка-

нова, Г. Горина 

«Оранжевая пе-

сенка». Ю. Чич-

ков, ст. П. Си-

нявского «Род-

ная песенка».  

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации) 

Личностные: формирова-

ние уважительного отноше-

ния к истории; 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Развитие эстетических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на 

результат, бережному отно-

шению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные:- органи-

зация самостоятельной ра-

боты; соблюдение норм по-

ведения в окружающей сре-

де; воспринимать информа-

цию; 

 оценивать и осмыслять ре-

  

2 Музыка, не обязательно 

предназначенная для пе-

ния. 

Изучение музыкальных 

понятий - песенность, 

танцевальность и мар-

шевость. 

Слушание – от-

рывки из балета 

«Конѐк горбу-

нок» Р. Щедрин. 

Разучивание пе-

сен «Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко 

 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации); выра-

зительное ис-

полнение. 
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3 Особенности песенно-

сти.  

Знакомство с музы-

кальными традициями 

родного края (НРК). 

Знакомство с компози-

торами Заполярья.  

Знакомство с термином 

«романс» 

Слушание – от-

рывки из балета 

«Конѐк горбу-

нок» Р. Щедрин, 

П.Чайковский. 

Симфония №4. 

Фрагмент. Разу-

чивание песен -  

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации); выра-

зительное ис-

полнение. 

зультаты своей деятельно-

сти; 

умение понятно, точно, кор-

ректно излагать свои мысли; 

умение отвечать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материа-

лу; 

чувства прекрасного и эсте-

тического; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: выра-

жать своѐ отношение на во-

просы; работать с рисунками; 

составлять рассказ по рисун-

ку; определять общие 

свойств и признаки предме-

тов (по результатам наблю-

дения, объяснений учителя); 

подбирать ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства; владение 

умениями совместной дея-

тельности: согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

  

4. Песенность в вокальном 

жанре.   

Научиться слышать пе-

сенность в произведе-

ния Э. Грига 

 

Слушание -  Э. 

Григ «Утро». 

Разучивание пе-

сен «Скворушка 

прощается». А. 

Журбин, ст. П. 

Синявского 

«Смешной чело-

вечек» 

Проверка рит-

мического 

восприятия и 

воспроизведе-

ния 

  

5 Песенность в инстру-

ментальной музыке.   

Песенность на примере 

произведений 

М.Глинки и С. Про-

кофьева 

 

Слушание  -М.И. 

Глинка ария  

Сусанина; С. 

Прокофьев 

«Александр 

Невский» (Ледо-

вое побоище. 

Вставайте люди, 

русские) 

Разучивание пе-

сен  «Скворушка 

прощается». А. 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации) 
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Журбин, ст. П. 

Синявского 

«Смешной чело-

вечек» 

объективное оценивание 

своего вклада в решение 

общих задач коллектива. за-

мечать изменения, происхо-

дящие с объектом; выпол-

нять творческие задания в 

творческой тетради; импро-

визировать на заданные тек-

сты. 

Предметные: уметь приме-

нять элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности;  

Уметь: эмоционально от-

кликнуться на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов; названия изу-

ченных жанров и форм му-

зыки Уметь: узнавать изу-

ченные произведения, назы-

вать их авторов; эмоцио-

нально откликнуться на му-

зыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

продемонстрировать знания 

о различных видах музыки; 

Знать/понимать: названия 

6 Песенность в вокальном 

жанре.  Церковные пес-

нопения. 

Знакомство с музыкой 

русской православной 

церкви как части худо-

жественной культуры 

России. 

 

Слушание – 

«Херувимская» 

Д. Бортнянский 

Шуберт «Аве 

Мария».  

Разучивание пе-

сен  Антонов, ст. 

М. Пляцковско-

го «Родные мес-

та» 

Выразитель-

ное исполне-

ние. 

  

7 Танцевальность. Научить слышать тан-

цевальность в музыке, 

развивать фантазию и 

музыкальный слух. 

 

Слушание - от-

рывки из балета 

«Конѐк горбу-

нок» Р. Щедрин. 

Разучивание - 

«Позабудем всѐ 

что было» из м/ф 

«Кот Леопольд и 

золотая рыбка», 

Г.Гладков, ст. 

Ю. Энтина 

«Край, в кото-

ром ты живѐшь» 

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания 

  

8 Танцевальность в инст-

рументальной музыке. 

Танцевальность в инст-

рументальной музыке. 

 

Слушание – М. 

Глинка «Ара-

гонская хота»; 

Шопен «Поло-

нез». 

Концертное 

исполнение 

песенного ма-

териала  
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Разучивание пе-

сен «Мы-

третьеклассни-

ки», Л. Львова-

Компанейца  

«Дружат дети 

всей земли» 

изученных произведений и 

их авторов, названия изу-

ченных жанров и форм му-

зыки (опера), смысл поня-

тий: хоровая сцена, певец, 

солист, ария. Уметь: демон-

стрировать понимание ин-

тонационно-образной при-

роды музыкального искус-

ства, взаимосвязи вырази-

тельности и изобразитель-

ности в музыке, многознач-

ности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произ-

ведений разных видов ис-

кусств; 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов; смысл понятий: 

песенность, развитие. 

Уметь: эмоционально от-

кликнуться на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике; переда-

вать собственные музыкаль-

ные впечатления с помощью 

различных видов музыкаль-

но-творческой деятельности, 

выступать в роли слушате-

лей. 

Знать/понимать: названия 

9 Танцевальность в во-

кальной музыке. Повто-

рение 

Танцевальность в во-

кальной музыке.  

 

Слушание – Ф. 

Шопен «Мазур-

ка №47»; «Ме-

лодия» П. Чай-

ковский. Музы-

кальная мини-

викторина, за-

гадки – ребусы. 

Исполнение – 

любимых песен 

Итоговый   
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изученных произведений и 

их авторов; Уметь: проде-

монстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выра-

зительности и изобразитель-

ности в музыке, многознач-

ности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произ-

ведений разных видов ис-

кусств; передавать настрое-

ние музыки в пении, музы-

кально-пластическом дви-

жении. 

10 Маршевость в музыке. Знакомство с более 

широким понятием 

маршевость. 

 

Слушание 3-я 

часть 5-й сим-

фонии Л. Бетхо-

вен, Ф. Шуберт 

«Неоконченная 

симфония». Ра-

зучивание песни 

«Кто дежур-

ные?» и распев-

ка «Барабан», В. 

Шаинский 

«Ужасно инте-

ресно» 

Устный опрос Личностные: осознание 

своей этнической и нацио-

нальной принадлежности. 

Предметные: Знать назва-

ния изученных произведе-

ний и их авторов. Уметь уз-

навать изученные музы-

кальные произведения. Пе-

редавать собственные музы-

кальные впечатления с по-

мощью различных видов 

музыкально-творческой дея-

тельности, выступать в роли 

слушателей, критиков, оце-

нивать собственную испол-

нительскую деятельность и 

корректировать ее; увлечен-
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ность музыкальными заня-

тиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Личностно оценивать музы-

ку, звучащую на уроке и не 

школы. 

11 Песенно-танцевальная 

музыка. 

 

Знакомство с жанро-

выми истоками сочи-

нений композиторов-

классиков, народной, 

духовной музыки, про-

изведений современно-

сти. 

Слушание -  Ф. 

Шопен «Прелю-

дии» №7 и №20; 

Э.Григ «шествие 

гномов».  

Разучивание пе-

сен И. Арфеева 

«Кузнец» и пес-

ни «Новогодняя 

ѐлка». 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации)  

Метапредметные:- рабо-

тать с учебным тек-

стом;делать простые выво-

ды; участие в диалоге; поиск 

необходимой информации в 

словарях; подбирать ассо-

циативные ряды к художест-

венным произведениями раз-

личных видов искусства; под-

бирать ассоциативные  ряды к 

художественным произведе-

ниями различных видов ис-

кусства; работать с учебным 

текстом; делать простые вы-

воды; участие в диалоге; 

формирование учебного со-

трудничества; поиск необ-

ходимой информации в сло-

варях; анализировать и со-

относить выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодейст-

вии; импровизировать на 

заданные тексты; формиро-

вать приемы мыслительной 

  

12 Интонация. 

 

Определение термина 

«интонация». Для чего 

нужна интонация, ка-

кое имеет значение: о 

приѐме скороговорки. 

Слушание -  С. 

Прокофьев 

«Болтунья».  

Разучивание 

песни «Перепѐ-

лочка», «Куз-

нец». «Песенка о 

снежинке» из 

к/ф «Чародеи» 

муз. Е. Крылато-

ва, ст. Л. Дербе-

нѐва 

Выразитель-

ное исполне-

ние. 

  

13 Сходства и различия 

разговорной и музы-

кальной речи. 

 

Интонация. Вырази-

тельность и изобрази-

тельность интонации.  

Сходства и различия 

Слушание - 

«Колыбельная» 

П. Чайковский. 

Разучивание 

Устный опрос   
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разговорной и музы-

кальной речи. 

песни «Кукуш-

ка» швейцарская 

народная песня., 

«Художник дед 

мороз» муз. Е. 

Птичкина, Каба-

левский «Кто 

дежурные». 

деятельности (сравнение, 

классификация). владение 

умениями совместной дея-

тельности: согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

объективное оценивание пе-

ресказ прочитанного текста, 

ответы на вопросы по тек-

сту; определять причины 

возникших трудностей, вы-

бирать пути преодоления 

ошибок; оценивание своих 

учебных достижений. 

14 «Зерно – интонации» Научиться слышать 

зерно-интонацию в му-

зыкальных произведе-

ниях.  

Слушание - П.И. 

Чайковский. 

«Времена года». 

Ноябрь  

Разучивание 

песни «Котѐнок 

и щенок».Е. 

Крылатова, «Ка-

бы не было зи-

мы». 

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания 

  

15 «Рождество Твое, Хри-

сте Боже наш…» 

Различные виды музы-

ки   

 

Слушание - Н.А. 

Римский-

Корсаков. Ко-

лядки.    

А.Лядов. Тро-

парь Рождества 

Разучивание 

песни «Котѐнок 

и щенок».,  

Е. Крылатова, 

ст. Ю. Энтина. 

«Кабы не было 

зимы».  

Подготовка к 

Устный опрос   
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заключительно-

му уроку – кон-

церту. 

16 «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод…» 

 «Музыкальный калей-

доскоп» - урок концерт. 

Заключительный 

урок-концерт 

Итоговый     

17 Интонационное разви-

тие музыки 

 

Знакомство с понятием 

и видами музыкального 

развития; знакомство с 

видами колоколов и их 

звучания.  

 

Слушание - Рос-

товские коло-

кольные звоны, 

П.Чайковский 

«В церкви» из 

«Детского аль-

бома».  

Разучивание пе-

сен Л. Книппера 

«Почему мед-

ведь зимой 

спит», попевки 

«Игра в слова»,  

«Небо и земля» 

народное песно-

пение. 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации) 

Викторина 

Личностные: Этические 

чувства, прежде всего доб-

рожелательность и эмоцио-

нально-нравственная отзыв-

чивость. Уважительное от-

ношение к иному мнению. 

Предметные: Соблюдать 

основные правила урока – 

как можно общаться с музы-

кой, не перебивая ее звуча-

ния. Размышлять о музы-

кальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоцио-

нально откликаться на ис-

кусство. 

Метапредметные: Умение 

понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли; оцени-

вать  и осмыслять результа-

ты своей  деятельности; 

Умение отвечать на вопро-

сы; работать с рисунками; 

составлять рассказ по ри-

сунку. 
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18 Интонационные измене-

ния, как приѐмы разви-

тие музыки. 

 

Знакомство с понятием 

и видами музыкального 

развития  

 

Слушание – Н. 

А. Римский-

Корсаков вступ-

ление к опере-

былине «Садко 

«Океан море си-

нее».  

Разучивание пе-

сен – С. Богу-

славский «Песня 

о пограничнике» 

Выучить му-

зыкальный 

термины 

Личностные: Навыки со-

трудничества в разных си-

туациях; Умение не созда-

вать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуа-

ций. Организация самостоя-

тельной работы; Формиро-

вание этических чувств, 

доброжелательности, эмо-

ционально – нравственной 

отзывчивости. 

Предметные: Уметь ориен-

тироваться в музыкальных 

жанрах. Уметь выявлять 

жанровое начало музыки; 

оценивать эмоциональный 

характер музыки и опреде-

лять ее образное содержа-

ние; Определять средства 

музыкальной выразительно-

сти. Уметь: эмоционально 

откликнуться на музыкаль-

ное произведение;  уметь 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

Уметь выразить свое впе-

чатление в пении, игре или 

пластике. Продемонстриро-

вать знания о различных ви-

дах музыки. 

Метапредметные: оцени-

вать  и осмыслять результа-

  

19 Динамическое и ладовое 

развитие музыки 

Знакомство с ладовым 

и динамическим разви-

тием музыки. 

 

Слушание – 

«Марш» Т. 

Хренников; те-

мы – Пети, Утки, 

Птички из сим-

фонической 

сказки «Петя и 

волк» С. Про-

кофьев. 

Разучивание пе-

сен - «Облака» и 

«Песенка про 

папу», Д. Тух-

манов «Коло-

кольчик мой 

хрустальный», 

Выразитель-

ное исполне-

ние. 

  

20 Динамический ансамбль Знакомство со средст-

вами музыкальной вы-

разительности: с инто-

национно – мелодиче-

ским развитием музы-

Слушание – 

«Купание в кот-

лах» - сцена из 

балета Р. Щед-

рина «Конѐк-

Устный опрос   
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ки.  Понятие мажор и 

минор, которыми обо-

значают два типа (ха-

рактера звучания).  

горбунок», 

«Царь Горох»; 

финал 1-го кон-

церта П. Чайков-

ского для фор-

тепиано с орке-

стром.  

Разучивание пе-

сен -  «Веснян-

ка» украинская 

народная за-

кличка;  «Песен-

ка про папу» 

ты своей  деятельности; оп-

ределять общие свойства  и  

признаки предметов (по ре-

зультатам наблюдения, объ-

яснений учителя); подбирать  

ассоциативные  ряды к ху-

дожественным произведе-

ниями различных видов ис-

кусства; замечать измене-

ния, происходящие с объек-

том; согласование и коорди-

нация деятельности с дру-

гими ее участниками; овла-

дение способностями при-

нимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных фор-

мах и видах музыкальной 

деятельности. 

21 Что такое каноническое 

и вариационное разви-

тие. 

Знакомство с основны-

ми принципами разви-

тия в народной музыки 

в произведениях напи-

санных   композитора-

ми  –вариационность, 

повтор, контраст. 

Слушание - фи-

нал 1-го концер-

та П. Чайковско-

го для форте-

пиано с оркест-

ром. Разучива-

ние песен - «Со 

вьюном я хожу» 

русская народ-

ная песня. 

 

 

Проверка 

умения петь 

выразительно, 

по фразам  

Личностные: Осознание 

своей этнической и нацио-

нальной принадлежности. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, про-

являющего себя в эмоцио-

нально-ценностном отноше-

нии к искусству. 

Предметные: умение вос-

принимать музыку и выра-

жать свое отношение к му-

зыкальным произведениям; 
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22 Взаимодействие разных 

видов развития музыки в 

комплексе. 

Знакомство с музы-

кальными традициями 

родного края 

(НРК).Знакомство с 

композиторами Запо-

лярья.  

Музыкальный материал 

по выбору Композито-

ры Мурманска и Мон-

чегорска (пение). 

Слушание – 

прелюдии №7 и 

№20 Ф. Шопен 

Разучивание пе-

сен -  Л. Компа-

нейца «Мама с 

тобой»  

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания 

умение эмоционально и 

осознанно относиться к му-

зыке; понимать содержание, 

интонационно-образный 

смысл произведений разных 

жанров и стилей; формиро-

вание устойчивого интереса 

к музыке и различным ви-

дам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой дея-

тельности; умение вопло-

щать музыкальные образы 

при создании театрализо-

ванных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизациях; восприни-

мать музыку различных 

жанров, размышлять о му-

зыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Метапредметные: Владе-

ние умениями совместной 

деятельности; овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществле-

ния в разных формах и ви-

дах музыкальной деятельно-

  

23 Интонационно – мело-

дическое развитие му-

зыки 

Знакомство с интона-

ционно – мелодическим 

развитием музыки.  

Понятие мажор и ми-

нор, которыми обозна-

чают два типа (харак-

тера звучания). Ладовое 

развитие. 

Слушание – 

«Вальс», 

«Марш», «Пье-

са» Ф. Шуберта 

Разучивание «Со 

вьюном я хожу» 

русская народ-

ная песня (пение 

- каноном); М. 

Старакадомский 

«Любитель-

рыбалов» 

Проверка ус-

воения поня-

тий средства 

музыкальной 

выразительно-

сти. 

  

24 Средства выразительно-

сти, которые влияют на 

развитие музыки 

Знакомство с темповым 

развитием музыки. 

 

Слушание - «В 

пещере горного 

короля». Э. 

Григ. Разучива-

ние песни М. 

Старакадомский 

«Любитель-

рыбалов», Ю. 

Чичков «Самая 

счастливая» 

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания 
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25 Развитие музыки. Закрепление знаний, 

полученных в III чет-

верти.  

 

 Слушание – 

симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» С. Про-

кофьев (фраг-

менты). Испол-

нение песен по 

выбору учащих-

ся 

 

Викторина 

итоговый 

сти; овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения; 

приобретение умения осоз-

нанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенно-

стях языка музыкальных 

произведений разных эпох; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

  

26 Одночастная форма и еѐ 

структура 

Закрепление понима-

ния, что смена частей в 

произведениях связана 

с изменением характера 

музыки. 

Слушание – 

Э.Григ «Соль-

вейг»; 3-я часть 

симфоний №6 П. 

Чайковского 

(маршевый эпи-

зод).  

Разучивание 

песни «Песня о 

пограничнике», 

«Пастушья пе-

сенка». 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации) 

Личностные: Целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообра-

зии природы, культуры на 

основе сопоставления про-

изведений русской музыки и 

музыки других стран; разви-

тие музыкально-

эстетического чувства, про-

являющего себя в эмоцио-

нально-ценностном отноше-

нии к искусству; формиро-

вание этических чувств доб-

рожелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других 

людей. 

Предметные: Формирова-

ние устойчивого интереса к 

  

27 2-х частная и 3-х частная 

форма. 

Закрепление понима-

ния, что смена частей в 

произведениях связана 

с изменением характера 

музыки. 2-х частная и 

3-х частная форма. 

 

Слушание– ария 

Сусанина М. 

Глинка, «Неапо-

литанская пе-

сенка» П. Чай-

ковского.  

Разучивание 

песни И. Дуна-

евский из к/ф 

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания 
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«Дети капитана 

Гранта». 

музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой дея-

тельности; умение вопло-

щать музыкальные образы 

при создании театрализо-

ванных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизациях; восприни-

мать музыку различных 

жанров, размышлять о му-

зыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

умение воспринимать музы-

ку и выражать свое отноше-

ние к музыкальным произ-

ведениям; умение эмоцио-

нально и осознанно отно-

ситься к музыке. 

Метапредметные: Овладе-

ние способностями прини-

мать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления в разных формах и 

видах музыкальной деятель-

ности; освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового характе-

28 Рондо Знакомство с новой 

формой – рондо. 

 

Слушание – А. 

Бородин «Спя-

щая княжна» 

В. Моцарт «Рон-

до в турецком 

стиле». 

Разучивание 

песни - Д. Каба-

левский «Зачем 

нам выстроили 

дом». 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации) 

  

29 Вариации, как форма 

произведения. 

Закрепление музыкаль-

ной формы – рондо, 

знакомство с вариаци-

онной формой музы-

кального произведения. 

Слушание – Л. 

Бетховен «Кама-

ринская», «Со 

вьюном я хожу» 

русская нар. 

Песня.  

Разучивание - Д. 

Кабалевский 

«Зачем нам вы-

строили дом»; 

песня 

И.Дунаевский из 

к/ф «Дети капи-

тана Гранта». 

Проверка рит-

мического 

восприятия и 

воспроизведе-

ния 

03.05 03.05 



 22 

ра в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музы-

кальных сочинений; продук-

тивное сотрудничество (об-

щение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки 

30 Формы музыки Закрепление музыкаль-

ной формы – вариации. 

Слушание – Э. 

Григ  «Танец 

Анитры».  

Разучивание - Д. 

Кабалевский 

«Зачем нам вы-

строили дом»; 

песня И. Дуна-

евский  из к/ф 

«Дети капитана 

Гранта»; И. Ар-

сеева «Крокодил 

и Чебурашка». 

Выразитель-

ное исполне-

ние. 

Личностные: Умение на-

блюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусст-

ва в учебной деятельности, 

их понимание и оценка; раз-

витие мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.. 

Предметные: Восприни-

мать музыку различных 

жанров, размышлять о му-

зыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

умение воспринимать музы-

ку и выражать свое отноше-

  

31 Важнейшие средства 

построения музыки: по-

вторение, контраст 

Музыкальная виктори-

на по музыкальному 

материалу IV четверти. 

Исполнение песен по 

выбору. 

И исполнение 

песен по выбору. 

Проверка зна-

ний по теме 

года: «О чем 

рассказывает 

музыка?» 

  

32 Повторение Закрепление знаний, 

полученных в IV чет-

верти и учебного года. 

Исполнение музыкаль-

ного материала по вы-

И исполнение 

песен по выбору. 

Концертное 

исполнение 

песенного ма-

териала  
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бору учащихся ние к музыкальным произ-

ведениям; умение эмоцио-

нально и осознанно отно-

ситься к музыке. 

Метапредметные: Контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятельно-

сти; использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведе-

ние окружающих. 

33 Повторение Закрепление знаний, 

полученных в IV чет-

верти и учебного года. 

Исполнение музыкаль-

ного материала по вы-

бору учащихся 

И исполнение 

песен по выбору. 

Концертное 

исполнение 

песенного ма-

териала  

Личностные: Умение на-

блюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусст-

ва в учебной деятельности, 

их понимание и оценка; раз-

витие мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.. 

Предметные: Восприни-

мать музыку различных 

жанров, размышлять о му-

зыкальных произведениях 

как способе выражения 
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чувств и мыслей человека; 

умение воспринимать музы-

ку и выражать свое отноше-

ние к музыкальным произ-

ведениям; умение эмоцио-

нально и осознанно отно-

ситься к музыке. 

Метапредметные: Контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятельно-

сти; использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

34 Повторение Закрепление знаний, 

полученных в IV чет-

верти и учебного года. 

Исполнение музыкаль-

ного материала по вы-

бору учащихся 

И исполнение 

песен по выбору. 

Концертное 

исполнение 

песенного ма-

териала  

Личностные: Умение на-

блюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусст-

ва в учебной деятельности, 

их понимание и оценка; раз-

витие мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.. 

Предметные: Восприни-
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мать музыку различных 

жанров, размышлять о му-

зыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

умение воспринимать музы-

ку и выражать свое отноше-

ние к музыкальным произ-

ведениям; умение эмоцио-

нально и осознанно отно-

ситься к музыке. 

Метапредметные: Контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятельно-

сти; использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

 

 

 

 



Учебно–методический комплекс:  

класс Учебники (автор, название, 

год издания, кем рекомен-

дован или допущен, изда-

тельство) 

Дополнительная 

литература для 

учителя (автор, на-

звание, год издания, 

кем рекомендован 

или допущен, изда-

тельство) 

Интернет-ресурсы: 

3 Музыка. 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразователь-

ных учреждений/ 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр. – 

2-е изд. Перераб.и доп. – М. 

Вентана-Графф. 2018 – 144с.: 

ил. 

1. Музыкальное ис-

кусство: Нотная хре-

стоматия. Пособие 

для учителя. 3 класс./ 

Сост. В.О.Усачева, 

Л.В. Школяр – М.: 

Вентана-Графф. 2004 

–144с. 

 

1.Детские электронные книги 

и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 
2.Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3.Российский общеобразова-

тельный портал - 

http://music.edu.ru/ 

 

 

http://viki.rdf.ru/
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://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/

