
Рабочая программа по Музыке для 3 класса 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке является нормативным документом, определяющим объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины «Музыка». 

Разработана на основе примерной программы основного общего образования по музыке 

(Сборник нормативных документов: Искусство. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. М., Дрофа, 2008 г)  и 

в соответствии с авторской программой «Музыка.1-4 классы» В.О.Усачевой, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр - М., «Вентана-Граф», 2011г.  

Рабочая программа разработана с учетом особенностей учебно-воспитательного процесса 

школы № 571 с углубленным изучением английского языка и контингента обучающихся. 

Актуальность программы заключается в том, что она помогает раскрыть обучающимся мир 

музыкального искусства, формирует умение учиться, составляющее основу личностного развития 

учащегося, означает умение познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики 

искусства в области музыкального образования школьников, научно-методические концепции, 

технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, 

тенденций, произведений музыкального искусства. 

 

Цель  обучения: 

Воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Задачи обучения: 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека;  

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;  

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку;  

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса -основы приобщения к 

искусству;  

  овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкально культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 создание музыкальной среды ученика 

 

 

Предмет «Музыка» изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом 

классе, а именно: 

1 класс – 33 часа; 

2 класс – 34 часа; 

3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа. 

 

 

 



 

 

Изучение музыки позволит достичь следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы: 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и культурным ценностям 

 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, в импровизации. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять эффективные способы решения; 

 формировать умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности, способности 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм личностной рефлексии; 

 использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки информации в соответствии с задачами учебного 

предмета «Музыка»; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение. 

Основа программы: русская и зарубежная классическая музыка, народная музыка, духовная и 

современная музыка.  

Основа методологической  концепции: преподавание музыки сообразно природе ребенка, 

природе искусства и природе художественного творчества.  

 

Программа опирается на следующие принципы: 



 преподавание музыки как живого образного искусства; 

 возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 

 деятельное освоение искусства; 

 моделирование художественно-творческого процесса. 

Вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах, исполнение 

музыки в движении, слушание музыки - это формы приобщения ребенка к музыке. Виды 

музыкальной деятельности ребенка на уроке: деятельность композитора, исполнителя, слушателя в 

их неразрывном единстве. Детское творчество - это готовность к творчеству ученика, его желание 

постичь смысл своей деятельности, умение сравнивать, выбирать и находить то, что лучшим образом 

выразит его слышание и видение явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса 

 

№п\п Тема урока Количество 

часов 

1 «Характерные черты русской музыки» 8 

2  «Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» 

русской интонационности» 

12 

3  «Истоки русского классического романса» 6 

4  «Композиторская музыка для церкви»  2 

5 «Народная и профессионально-композиторская музыка в 

русской музыкальной культуре»  

 

Итого- 34 ч  34 

 

Содержание программы. 

На раскрытие одной темы программа отводит блок уроков (6-10). 

Основная идея 3 года обучения  - отражение истории и души народа в музыке России.  

Занятия начинаются с музыки, бытующей в Ленинградской области, России, постепенно 

охватывается ближнее и дальнее зарубежье, показывается, как музыка исторически становилась 

универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 

Школьники вводятся в атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее жанров и форм, 

отвечают на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» 

1.Погружение в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального 

музыкального искусства через изучение фольклора.  

2.Раскрытие соотношение народной и композиторской музыки как 2-х этапов национальной 

музыкальной культуры. Место и значение русской классической музыки в мировой музыкальной 

культуре. 

. 

3 класс (34 ч) 

 

1.Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. Фольклорная 

экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, древнейших музыкальных 

инструментов. 

Мировая слава русской классической музыки. Интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая многоголосная 

ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная лихость, сила и стройность 

казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее — 

интонационные корни. 

С.В. Рахманинов 3 фортепианный концерт,1 часть. М.И.Глинка «Патриотическая песня» 

П.И. Чайковский Финал 4 симфонии. Р.Н.П. «Во поле береза стояла». М.И.Глинка «Жаворонок» 

Инструментальные плясовые наигрыщи на гуслях. РНП «Как Иван –то ходит, бродит» 

№п/п тема Количество 

часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество- 

«энциклопедия» русской интонационности 

12 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Народная и профессионально-композиторская музыка  

в русской музыкальной культуре 

6 



Р.Н.П. «Последний годицек я гуляю», «На сухом пруду» 

А.П. Бородин опера  «Князь Игорь»: «Плач Ярославны», «Ария князя Игоря» 

М.И.Глинка «Патриотическая песня», хор «Славься», русская фантазия «Камаринская» 

П.И.Чайковский «Andante cantabile»  из 1 квартета, «Средь  шумного бала», «Соловей» 

М.П. Мусоргский песни «С няней», «В углу» «Жук», сюита «Картинки с выставки»: «Богатырские 

ворота», «Балет невылупившихся птенцов, «Баба-Яга» 

Характеристика деятельности учащихся: 

Размышлять об общих интонационных корнях профессиональной музыки и народного творчества. 

Различать на слух интонации (мелодии) композиторской и народной музыки. 

Узнавать по характерным чертам жанры многонационального российского творчества (песни, 

былины, попевки, инструментальные наигрыши и пр.). 

Пропевать главные интонации (мелодии) изучаемых произведений композиторов-классиков. 

Запоминать имена корифеев русской музыкальной культуры, знать названия их лучших 

произведений. 

Понимать необходимость сохранения фольклорной культуры, древних музыкальных инструментов. 

2.Народное музыкальное творчество- «энциклопедия» русской интонационности (12 ч) 

Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

Обрядовость как сущность русского народного творчества. 

Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. Истоки 

своеобразия героики в былинном эпосе. 

Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни 

Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина.  

А.Аренский  «Фантазия на темы Рябинина» 

А.К.Лядов «8 Русских народных песен»: «Я с комариком плясала», «Колыбельная» 

Былины «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Ой, по морю было, по морюшку» 

«Жил Святослав 90 лет». Историч. « Ты, Россия» 

Н.А.Римский –Корсаков опера «Сказание о невидимом граде Китеже»,сцена «Сеча при Керженце». 

А.П.Бородин «Богатырская симфония»,1 часть. С.С.Прокофьев кантата «А.Невский»,  хор 

«Вставайте, люди русские» 

РНП исторические: «Ой, летел, летел», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Поле чистое, турецкое» 

РНП свадебные: «На горе-то стоит елочка»,  «Как Иван-то грозен» , «Пора гостям со двора» 

РНП «Ковой-то нету, а мне больно жаль». Романсы в исполнении Ф.И. Шаляпина «Не велят Маше»,  

«Ноченька», «Эх, ты, Ваня» 

РНП: Рождественские колядки, веснянки, троицкие песни,осенины 

Р.К. Щедрин «Озорные частушки».  РНП: «Частушки под язык», «Дудик-дудик» 

Инструментальные плясовые наигрыши  «Камаринская», «Калинка». 

М.П.Мусоргский «Гопак» (Трепак) 

М.П.Мусоргский «Борис Годунов» сцены кормилицы и детей(р.н.п.  «Селезень», «Как комар дрова 

рубил») 

Чайковский П.И. «Симфония №4», финал. С.В.Рахманинов  «Концерт для  ф-но с оркестром». 

Г.В.Свиридов  «Курские песни» 

Характеристика деятельности учащихся: 

Сравнивать знаменный распев и протяжную песню, выявляя истоки особого интонационного склада 

русской музыки. 

Различать и выявлять выражение в русской музыке специфически национальных черт характера. 

Разучивать и исполнять былинные напевы, народные песни разных жанров, частушки и страдания. 

Стараться выражать в хоровом и сольном исполнении интонационно-мелодические особенности 

отечественного музыкального фольклора. 

Разыгрывать народные обряды, используя народные инструменты и разнохарактерные танцевальные 

фольклорные жанры 

 

3.Истоки русского классического романса (6 ч) 



Многообразная интонационная сфера городского музицирования. 

От крестьянской песни к городскому салонному романсу. 

Жанры бытового музицирования: старинный (композиторский) романс, любовный, жестокий, 

цыганский романс, разбойничья песня. 

РНП «Лучинушка» в исп.Ф.И.Шаляпина 

М.И. Глинка «Я помню чудное мгновенье»,  

«Выхожу один  я на дорогу», «Сидел Ваня» 

А.Е.Варламов «Красный сарафан», «Соловей». 

Л.Малашкин «О, если б мог выразить в звуке», В.М. Абаза «Старинный вальс» 

Песни «Вниз по матушке по Волге»,  «Коробейники» «Среди долины ровныя», «Тонкая рябина», 

«Вечерний звон»,  «Степь да степь кругом» 

Романсы А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева, А.Алябьева, С.В.Рахманинова 

Характеристика деятельности учащихся: 

Сравнивать народные песни и примеры композиторской интерпретации вокального народного 

творчества. 

Различать интонационную сферу городского салонного романса и классического (А. Гурилѐв, А. 

Алябьев, А. Варламов). 

Напевать мелодии старинных романсов, выражая интонацией психологическую  

насыщенность содержания 

4.Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, А.А. Архангельский, С.В. 

Рахманинов и др.) — значимый пласт русской музыкальной культуры. Особенности интонирования 

русского церковного пения 

А.А. Архангельский «Помышляю день страшный». Гимн «Свете тихий». Тропари к Рождеству и 

Пасхе 

П.Г. Чесноков «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». «Ангел вопияше». 

С.В.Рахманинов «Всенощное бдение»: «Богородице Дево, радуйся»,  «Ныне отпущаеши» 

Характеристика деятельности учащихся: 

Размышлять о роли музыки в церкви. 

Различать интонационно-мелодические особенности духовной музыки 

5.Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре (6 ч) 

Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное цитирование и 

сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных подходов к переосмыслению 

интонационной сферы русской песенности в профессиональном композиторском творчестве 

(обработки народных песен). 

Общее и различное в выражении героического начала в народной и профессиональной музыке. 

Величие России в музыке русских классиков 

С.В.Рахманинов  «Полюбила я печаль свою», «Вокализ».  «Прелюдия»  соль минор 

С.В. Рахманинов «Концерт для  фортепиано с оркестром №3» d-moll (1 ч.) 

Ю. А.Шапорин  кантата «На поле Куликовом»: Баллада Витязя, Хор татар, Колыбельная Матери 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко» вступление «Океан-море синее», 1 и 2 картины 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка»: пролог, ария Снегурочки, 

Хоры «А мы просо сеяли», «Свет-Ярило» 

И.Ф. Стравинский балет «Весны священной»: «Игра в горки», «Вешние воды» 

Характеристика деятельности учащихся: 

Различать на слух народную музыку и музыку, сочинѐнную композиторами в народном духе. 

Уметь проследить и объяснить в народной музыке зависимость комплекса выразительных средств от 

содержания мировоззрения русского человека, воспроизводимого конкретного чувства, черты 

характера. 

Выявлять своеобразие отношения классиков к интонационному богатству народной 

исполнительской культуры. 

Определять композитора незнакомой музыки по характерным для него принципам использования 

народного фольклора. 

Стараться в исполнении народной музыки воспроизводить специфику устной традиции. 

Участвовать в воспроизведении основных моментов русских обрядов 



 Уровень подготовки  учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся способны: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

 понимать синкретику народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть(начать 

в качестве запевалы),завести игру, начать танец; 

 узнавать произведение; 

 называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

 различат на слух народную музыку и композиторскую, сочиненную в «народном стиле»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов деятельности: хорового и 

ансамблевого пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективного 

музицирования, анализа музыкальных произведений, работы с учебником, работы с нотной 

грамотой, выполнения домашних заданий (рисунок к музыке, сочинение сказки). 

 


