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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3-го  класса составлена в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-

4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Цели программы:  

 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, уважения 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, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при 

ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 
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внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 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 умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 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. 

Раздел III.  Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане.  

Тематическое распределение часов  

  Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по классам 

   1 2 3 4 
1. Музыка в 

жизни 
человека. 

30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2.  Основные 60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 
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   В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  гигиеническими  

требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  апробации  

ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  деятельности.  Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  

направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

 

закономерности 
музыкального 
искусства 

3. Музыкальная 
картина мира. 

30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.      

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 
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Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

– 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. 
 

 
Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающийся научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 
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V. Тематическое планирование предмета в 3-ем классе 
 

№ Тема урока Содержания урока Планируемые результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Количество 

часов 

ИКТ 

средства  

обучения  

Раздел: «Россия-Родина моя» (5 часов) 

1 Мелодия  - душа музыки. Игра 
«Музыкальные инструменты». 

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. 

Знать/понимать: слова и мелодию 

Гимна России. Иметь представления 

о музыке своего народа. 

Уметь: Исполнять   Гимн России. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций, передавать 

в собственном исполнении различные 

музыкальные образы.  Узнавать 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

1 беседа 

2 Звучащие картины. Группы 
музыкальных инструментов.  
     

Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная. 
Основные средства 
музыкальной выразительности 
(мелодия, аккомпанемент). 
Группы музыкальных 
инструментов. Романс. 
Лирические образы в романсах 
и картинах русских 
композиторов и художников.  

Знать/понимать: смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», 

названия изученных произведений и 

их авторов; наиболее популярные в 

России музыкальные инструменты. 

Знать названия изученных 

произведений и их 

композиторов  (П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, С.С.Прокофьев), 

знать названия динамических 

оттенков. 

1 Устный 

опрос 
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Уметь: узнавать изученные 

произведения, называть их авторов, 

сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

3 «Наша слава – русская держава». 
Виды оркестров.  

Знакомство учащихся с 
жанром канта. Народные 
музыкальные традиции 
Отечества. Интонации 
музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. 
Песенность, маршевость. Виды 
оркестров. Сходства и различия 
симфонического и народного 
оркестров. Солдатская песня. 
Патриотическая тема в 
русских народных песнях. 
Образы защитников 
Отечества в различных 
жанрах музыки.  

Знать/понимать: названия 

изученных произведений, их авторов, 

сведения из области музыкальной 

грамоты (скрипичный ключ, басовый 

ключ, ноты), смысл понятий: запев, 

припев, мелодия, аккомпанемент.  

Уметь:  эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении,  показать определенный 

уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

1 беседа 

4 Природа и музыка. 
Музыкальный фильм «Пеппи 
длинный чулок». 

Музыка как средство 
изображения природы. 
Просмотр музыкального 
фильма «Пеппи длинный чулок» 

Знать/понимать: изученные музы- 

кальные сочинения, называть их 

авторов; систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

1 беседа 
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игре или пластике. Передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

5 Романс. День Учителя. История возникновения 
романса. Виды романса. 
Характерные особенности 
жанра. Прослушивание  
романсов М.И. Глинки, А.П. 
Бородина, А.С. 
Даргомыжского.  Разучивание 
песен к Дню Учителя. 

нать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь: определять на слух основные 

жанры музыки, определять и 

сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. 

1 Устный 

опрос 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 4 часа) 

6 Сходство и различие 
музыкальной и певческой речи.   

Характерные особенности 
музыкальной и разговорной 
речи. Их функции. 
Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, 
передача информации, 
выраженной в звуках. 
Музыкальные интонации, 
передающие речь. 
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. Просмотр отрывков 
из опер В.А.Моцарт «Свадьба 
Фигаро», М.П. Мусоргский 
«Хованщина», А.Берг «Воццек» 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений, их авторов, 

сведения из области музыкальной 

грамоты (скрипичный ключ, басовый 

ключ, ноты), смысл понятий: запев, 

припев, мелодия, аккомпанемент.  

Уметь:  эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении,  показать определенный 

уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

1 беседа 

7 Виды певческих голосов.  Виды голосов: детские, Знать/понимать:  виды певческих 1 Устный 
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женские, мужские. Альт, 
дискант, сопрано, меццо-
сопрано, контральто, тенор, 
баритон, бас. Характерные 
особенности певческих 
голосов. Просмотр отрывков 
опер М.П.Мусоргский «Борис 
Годунов, Н.А.Римский-
Корсаков «»Снегурочка», 
М.И.Глинка «Руслан и 
Людмила» 

голосов. 

Уметь: передавать настроение 

музыки в пении, исполнять в хоре 

вокальные произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

опрос 

8 Обобщающий урок 1 четверти.  Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников 
за 1 четверть. Накопление 
учащимися слухового 
интонационно-стилевого опыта 
через знакомство с 
особенностями музыкальной 
речи композиторов (М.И 
Глинки, Н.А.Римского-
Корсакова, М.Мусоргского).  

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды).  

Уметь: определять на слух знакомые 

жанры, узнавать изученные 

музыкальные произведения, называть 

имена их авторов, исполнять 

несколько народных 

и  композиторских песен (по выбору 

учащегося). Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, пении и 

др. 

1 тест 

9 Колыбельные.   Характеристика жанра. 
Сходства и различия с песней. 
Функции колыбельной. Образ 
матери в музыке, 
изобразительном искусстве. 
Прослушивание колыбельных 
Дж.Гершвина, Г.Свиридова, 
«Детская» М.П.Мусоргского. 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов. 

Уметь: определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и марш), 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях, 

1 беседа 
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передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. 

10 Великие исполнители.  
 

Знакомство с выдающимися 
певцами. Итальянские певцы 
(П.Доминго, Л.Паваротти, 
Х.Карерас). Русские 
исполнители (Ф.Шаляпин, 
Е.Образцова, Г.Вишневская). 
Просмотр выступлений  
исполнителей. Определение 
типа голоса. 

Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации.  

Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства  музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях.  

1 Устный 

опрос  

Раздел: «День, полный событий» (2 часа) 

11 Музыкальный пейзаж.   
         

Образы природы в музыке. 
Особенности музыкальных 
интонации. Прослушивание 
произведений : Н.А.Римский -
Корсаков «Шехеразада», 
К.Дебюсси фрагменты балета 
«Послеполуденный отдых 
Фавна» 

Знать/понимать: изученные музы- 

кальные сочинения, называть их 

авторов; систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. Передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

1 беседа 
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12 День, полный событий. 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».  

Знать/понимать: изученные музы- 

кальные сочинения, называть их 

авторов; систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. Передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

1 Устный 

вопрос 

13 Музыкальная интонация. 
Духовная и светская музыка.  

Введение учащихся в 
художественные образы 
духовной музыки. Музыка 
религиозной традиции.  
Отличительные особенности 
духовной и светской музыки. 
Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов.  

Знать/ понимать: народные 

музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

1 Устный 

опрос 

14 Русская духовная музыка.  Историческое развитие русской 
духовной музыки. Функции 
духовной музыки.  Духовная 
музыка в творчестве русских 
композиторов. Прослушивание 
духовных концертов 

Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации.  

1 беседа 
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Д.Бортнянского и Б. 
Березовского, духовная музыка 
П.Чайковского и 
С.Рахманинова. 

Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства  музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях.  

15 Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 
Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. 
Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Святые земли 
Русской.  

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов. 

Уметь: определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и марш), 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях, 

передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. 

1 Устный 

опрос 

16 Опера «Снегурочка» .  Народные музыкальные 
традиции Отечества. Духовная 
музыка в творчестве 
композиторов. Знакомство с 
творчеством Н.А.Римского — 
Корсакова. Образ праздника в 
искусстве. Просмотр оперы 
«Снегурочка» 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов;  

Уметь: продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; развитие умений и 

навыков хорового и ансамблевого 

пения. 

1 беседа 

17 Обобщающий  урок 2 четверти.  Накопление и обобщение Знать/понимать: названия 1 тест 
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музыкально-слуховых 
впечатлений третьеклассников 
за 2 четверть. 

изученных произведений и их 

авторов, образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды).  

Уметь: определять на слух знакомые 

жанры, узнавать изученные 

музыкальные произведения, называть 

имена их авторов, исполнять 

несколько народных 

и  композиторских песен (по выбору 

учащегося). Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, пении и 

др. 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа ) 

18 «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. 

Знать/понимать: народные 

традиции, праздники, музыкальный 

фольклор России. 

Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

игре на музыкальных инструментах, 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях,исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

1 Устный 

опрос 

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

Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Народная и 
профессиональная музыка. 

Знать/понимать: о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; 

названия изученных жанров (пляска, 

1 беседа 
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Певцы – гусляры. Образы 
былинных сказителей, 
народные традиции и обряды в 
музыке русских композиторов 
(М.Глинки, Н.Римского-
Корсакова). 

хоровод) и форм музыки (куплетная – 

запев, припев; вариации). Смысл 

понятий: композитор, музыка в 

народном стиле, напев, наигрыш, 

мотив. 

Уметь: исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

импровизация), охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Обнаруживать и выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки, 

характерные свойства народной и 

композиторской музыки, различать 

музыку по характеру и настроению. 

Воплощать  художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях  и играх. 

20 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. 

Знать/понимать: образцы 

музыкального фольклора,  народные 

музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

игре на музыкальных инструментах, 

исполнять несколько народных 

песен.  

1 беседа 

21 Опера «Руслан и Людмила». 
Увертюра.  

Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 

Знать/понимать: названия 

музыкальных  театров, особенности 

музыкальных жанров опера, названия 

1 Устный 

опрос 
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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». 

изученных жанров и форм музыки.  

Уметь: передавать настроение 

музыки в пении, исполнять в хоре 

вокальные произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Раздел: «В музыкальном театре» (5 часа ) 

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.  

Знать/понимать: особенности 

музыка-льного жанра – балет. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры 

(песня, танец, марш), определять и 

сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

Исполнять различные  по характеру 

музыкальные произведения во время 

вокально-хоровой работы, петь легко, 

напевно не форсируя звук. 

1 беседа 

23 Балет «Щелкунчик».  Знакомство с творчество 
П.И.Чайковского. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов. Основные средства 
музыкальной выразительности. 
Интонационно-образное 
развитие в балете 
П.И.Чайковского «Щелкунчик»   

Знать/понимать: особенности 

музыка-льного жанра – балет. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры 

(песня, танец, марш), определять и 

сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

Исполнять различные  по характеру 

музыкальные произведения во время 

вокально-хоровой работы, петь легко, 

1 беседа 
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напевно не форсируя звук. 

24 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». 

Знать/понимать: названия 

музыкальных  театров, особенности 

музыкальных жанров опера, названия 

изученных жанров и форм музыки.  

Уметь: передавать настроение 

музыки в пении, исполнять в хоре 

вокальные произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

1 Устный 

опрос 

25 Мюзикл «Звуки музыки».  В современных ритмах 
(мюзиклы). Обобщенное 
представление об основных 
образно-эмоциональных сферах 
музыки и многообразии 
музыкальных жанров. Мюзикл. 
Мюзикл как жанр легкой 
музыки. 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки, названия изученных 

произведений и их авторов, смысл 

понятий – солист, хор, увертюра. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

фрагментах. 

1 беседа 

26 Обобщающий урок 3 четверти.   Обобщение музыкальных 
впечатлений за 3 четверть. 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки, названия изученных 

произведений и их авторов, смысл 

понятий – солист, хор, увертюра. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

1 тест 
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называть имена их авторов, 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

фрагментах. 

Раздел: «В концертном зале » (8 часов ) 

27 Музыкальное состязание 
(концерт).  
 

Различные виды музыки: 
инструментальная.  Концерт. 
Композитор – исполнитель – 
слушатель. Жанр 
инструментального концерта. 

Знать/понимать: музыкальные 

инстру-менты симфонического 

оркестра, смысл понятий:партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, взаимодействие 

тем. 

Уметь: передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

1 беседа 

28 Музыкальные инструменты 
(духовые).  

Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. 
Выразительные возможности 
духовой группы.  

Знать/понимать: музыкальные 

инстру-менты симфонического 

оркестра, смысл понятий:партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, взаимодействие 

тем. 

Уметь: передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

1 беседа 



19 

 

29 Музыкальные инструменты 
(струнные).  

 Музыкальные инструменты. 
Выразительные возможности 
духовой группы. Выдающиеся 
скрипичные мастера и 
исполнители.  

Знать/понимать: музыкальные 

инстру-менты симфонического 

оркестра, смысл понятий:партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, взаимодействие 

тем. 

Уметь: передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

1 беседа 

30 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».  

Знать/понимать: названия 

изученных жанров (сюита) и форм 

музыки, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и  средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях, 

узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их 

авторов, продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

1 беседа 

31 «Героическая» (симфония). Мир 
Бетховена. 

 Симфония.  Формы построения 
музыки как обобщенное 
выражение художественно-
образного содержания 
произведений. Контрастные 
образы симфонии Л.Бетховена. 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм музыки 

(рондо, опера, симфония, увертюра), 

названия изученных произведений и 

их авторов. 

1 Устный 

вопрос 
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Музыкальная форма 
(трехчастная). Темы, сюжеты 
и образы музыки Бетховена.  

Уметь: передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

32 Концерт для фортепиано с 
оркестром (Рахманинов, 
Чайковский).  

Концерт для фортепиано с 
оркестром ка жанр. 
Особенности структуры цикла. 
Прослушивание фортепианных 
концертов Рахманинова и 
Чайковского. 

Знать/понимать: накопление 

сведений и знаний о 

творчестве  композиторов.  

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять и сравнивать характер, 

настроение  и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

1 Устный 

вопрос 

33 Обобщающий  урок 4 четверти.  Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников 
за 4 четверть и год. 
Составление афиши и 
программы концерта. 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов;  

Уметь: продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; развитие умений и 

навыков хорового и ансамблевого 

пения. 

1 тест 

34 Заключительный  урок –  Исполнение  выученных и  1  
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концерт.  полюбившихся  песен  всего 
учебного  года. 

 
 

VI. Содержание  программного материала 3 класс 
 

I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Игра «Музыкальные инструменты».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. 

Урок 2.  Звучащие картины. Группы музыкальных инструментов. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Группы музыкальных 
инструментов. Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  
        Урок 3. «Наша слава – русская держава». Виды оркестров. Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Виды оркестров. Сходства и различия 
симфонического и народного оркестров. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 
различных жанрах музыки.  
        Урок 4. Природа и музыка. Музыкальный фильм «Пеппи длинный чулок». Музыка как средство изображения природы. Просмотр 
музыкального фильма «Пеппи длинный чулок» 
        Урок 5. Романс. День Учителя. История возникновения романса. Виды романса. Характерные особенности жанра. Прослушивание  романсов 
М.И. Глинки, А.П. Бородина, А.С. Даргомыжского.  Разучивание песен к Дню Учителя. 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 
 

      Урок 6. Сходство и различие музыкальной и певческой речи.  Характерные особенности музыкальной и разговорной речи. Их функции. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыкальные интонации, передающие речь. 
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. Просмотр отрывков из опер В.А.Моцарт 
«Свадьба Фигаро», М.П. Мусоргский «Хованщина», А.Берг «Воццек» 
      Урок 7. Виды певческих голосов. Виды голосов: детские, женские, мужские. Альт, дискант, сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, 
баритон, бас. Характерные особенности певческих голосов. Просмотр отрывков опер М.П.Мусоргский «Борис Годунов, Н.А.Римский-Корсаков 
«»Снегурочка», М.И.Глинка «Руслан и Людмила» 
      Урок 8. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (М.И Глинки, Н.А.Римского-
Корсакова, М.Мусоргского).  
Урок 9.Колыбельные.  Характеристика жанра. Сходства и различия с песней. Функции колыбельной. Образ матери в музыке, изобразительном 
искусстве. Прослушивание колыбельных Дж.Гершвина, Г.Свиридова, «Детская» М.П.Мусоргского. 
  

       II  четверть  (8 часов) 
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Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (1 ч.) 
 
       Урок 10. Великие исполнители. Знакомство с выдающимися певцами. Итальянские певцы (П.Доминго, Л.Паваротти, Х.Карерас). Русские 
исполнители (Ф.Шаляпин, Е.Образцова, Г.Вишневская). Просмотр выступлений  исполнителей. Определение типа голоса. 

 
Тема раздела: «День, полный событий» (2 ч.) 

        Урок 11. Музыкальный пейзаж.  Образы природы в музыке. Особенности музыкальных интонации. Прослушивание произведений : 
Н.А.Римский -Корсаков «Шехеразада», К.Дебюсси фрагменты балета «Послеполуденный отдых Фавна» 
        Урок 12. День, полный событий.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 раздела: « О России петь — что стремиться в храм» (5 ч.) 
 
         Урок 13.  Музыкальная интонация. Духовная и светская музыка. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 
религиозной традиции.  Отличительные особенности духовной и светской музыки. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Духовная музыка в творчестве композиторов.  
   Урок 14. Русская духовная музыка. Историческое развитие русской духовной музыки. Функции духовной музыки.  Духовная музыка в 
творчестве русских композиторов. Прослушивание духовных концертов Д.Бортнянского и Б. Березовского, духовная музыка П.Чайковского и 
С.Рахманинова. 
  Урок 15. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Святые земли Русской.  
 Урок 16. Опера «Снегурочка» . Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Знакомство с 
творчеством Н.А.Римского — Корсакова. Образ праздника в искусстве. Просмотр оперы «Снегурочка» 
Урок 17. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  
 

       III  четверть   (9 часов) 
 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
  Урок 18. «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. 
  Урок 19. 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). 
  Урок 20. 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. 
 Урок 21. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 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 раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

       
 Урок 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.  
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Урок 23. Балет «Щелкунчик». Знакомство с творчество П.И.Чайковского. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в балете 
П.И.Чайковского «Щелкунчик» 
 Урок 24. 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». 
  Урок 25. Мюзикл «Звуки музыки». В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
   Урок 26.    Обобщающий урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений за 3 четверть. 
 

 IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (8 ч.) 

        
 Урок 27. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Жанр инструментального концерта. 
 Урок 28. Музыкальные инструменты (духовые). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности духовой группы.  
Урок 29. Музыкальные инструменты (струнные).  Музыкальные инструменты. Выразительные возможности духовой группы. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители.  
Урок 30. 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».    
 Урок 31. «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.  
Урок 32. Концерт для фортепиано с оркестром (Рахманинов, Чайковский). Концерт для фортепиано с оркестром ка жанр. Особенности 
структуры цикла. Прослушивание фортепианных концертов Рахманинова и Чайковского. 
Урок 33.Обобщающий  урок 4 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. 
Урок 34. Заключительный  урок – концерт.  Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 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 концертного исполнения; 
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 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться 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; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
 

 
Раздел VII.  Описание «Учебно-методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса» 

 
 

 
Дидактическое обеспечение. 

        
Методическое обеспечение 

 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2010. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 
3 класс. М.: Просвещение, 2007. 
 
 

 
Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М.: Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004. 
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