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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Музыка» для  3  класса составлена на основе  примерной программы  начального общего образования по музыке 

для общеобразовательных учреждений, авторской учебной  программы «Музыка» В.О. Усачѐвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр Музыка: программа 

: 1-4 классы / [В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, В.А. Школяр]. – М. :Вентана-Граф, 2011. – 64 с. – (Начальная школа XXI века).  Соответствует 

Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального общего образования (2009 г.). 

Основой отбора содержания  данного учебного курса является идея самоценности музыкального искусства как человеческого творения, 

помогающего ребѐнку познавать мир и самого себя в этом мире. 

     В авторскую программу изменения не внесены. 

 

6. тематическое планирование  

№п/п Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учебн 

ого 

време 

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Характеристика   

деятельности ученика 

Реализация 

электронного 

обучения 

Примечание 

план факт 

Характерные черты русской музыки - 8ч 

1 Путешествие на 

родину русского 

музыкального языка. 

1   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. 

 

Знакомятся с учебником 

«Музыкальное искусство». Читают 

стихотворение И. Сельвинского 

«Россия...». Рассматривают 

репродукции картины И.И. Шишкина 

«Полдень в окрестностях Москвы». 

Повторить песни, которые изучали во 

втором классе. 

2 
Едем в фольклорную 

экспедицию. 
1 

  

 

Наблюдение по иллюстрациям за 

фольклорными мелодиями. 

3 Как это бывает, когда 

песни не умирают. 

 

 

1   

 

Слушание фольклорной музыки. 

Использование русских народных 

произведений. Знакомство с историей 

появлений гуслей. 
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 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 

 

4 Едем на Север. 1   

 

Рассматривание иллюстраций с 

рукоделием жителей Севера, 

особенностями орнамента. 

Исполнение русской народной песни 

«Последний годок я гуляю». 

5 Едем на Юг. 1   

 

Рассматривание иллюстраций с 

рукоделием жителей Юга, 

особенностями орнамента. 

Исполнение русской народной песни 

«На сухом пруду». 

6 Праздники в 

современной деревне. 

1   

 

Чтение стихотворения Ф. Глинка 

«Есть язык у ветра». Рассматривание 

иллюстраций в учебнике. 

7 Праздники в 

современной деревне. 

1   

 

Наблюдение по иллюстрациям за 

народными гуляниями в деревнях 

России. Разучивание песни 

«Калинка». 

8 Функции и 

особенности народной 

песни. 

1   

 

Беседа «Какие вы знаете народные 

песни». Рассматривание 

музыкальных инструментов. 

Народное музыкальное творчество-«энциклопедия» русской интонационности - 12ч 

9 Древо русской музыки 1   Сравнивать знаменный 

распев и протяжную песню, 

выявляя истоки особого 

интонационного склада 

русской музыки. 

Различать и выявлять 

выражение  

в русской музыке 

 Слушать музыку русских 

композиторов. Беседа о жанрах 

русской музыки: песни, сонаты, 

оперы, симфонии, романсы, балеты. 

10 Новая русская 

музыкальная школа. 

1   

 

Чтение статьи о появление первой 

русской музыкальной школы. 

Разучивание «Рано утром». 

11 Мусорянин пришел! 1    Беседа по статье музыковеда В.Д. 
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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 

 

Комаровой. Знакомство с 

творчеством М.П. Мусоргского. 

12 Народная песня в 

царских палатах. 

1   

 

Слушание русских народных песен. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением царских палат, 

царского двора. 

13 Было и прошло, да 

быльем поросло. 

1   

 

Исполнение русской народной песни. 

Разучивание «Скок, поскок». 

14 Северная былина в 

Петербурге. 

1   

 

Беседа о воспоминаниях П.И. 

Рыбникова. Слушание народных 

песен. 

15 Исторические песни и 

былинный эпос. 

1   

 

Участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать 

пение, умение работать с учебником 

по музыке; участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы и анализе условий учебной 

задачи. 

16 Лирические песни. 1   

 

Размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства; наблюдать за музыкой в 

жизни человека и звучанием 

природы; расширять музыкальный 

кругозор и получит общие 

представления о музыкальной жизни 

современного социума. 

17 Обрядовые песни. 1   

 

Сформулированность 

эмоционального отношения к 

искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, 
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художественном и самобытном 

разнообразии. 

18 Частушки и 

страдания. 

1   

 

Вспомнить название русских 

народных частушек, понимать 

степень значения роли музыки в 

жизни человека. 

19 Плясовые наигрыши. 1    Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость;понимать степень 

значения роли музыки в жизни 

человека.выявлять характерные 

особенности жанров: песни, танца, 

марша; определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и марш); 

различать тембры музыкальных 

инструментов. 

20 Связь народной и 

композиторской 

музыки. 

1   

 

Пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; воспринимать 

учебный материал небольшого 

объема со слов учителя, умению 

внимательно слушать; узнавать на 

слух основную часть произведений. 

Истоки русского классического романса - 6ч 

21 Русский романс. 1 
  Сравнивать народные песни 

и примеры композиторской 

интерпретации вокального 

народного творчества. 

Различать интонационную 

сферу городского салонного 

 

Знакомство с музыкальным жанром - 

романсом. 

22 Крестьянская песня. 

 

 

 

1   

 

Участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать 

пени. 
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23 Городская лирика. 1   романса и классического (А. 

Гурилѐв, А. Алябьев, 

А. Варламов). 

Напевать мелодии 

старинных романсов, 

выражая интонацией 

психологическую  

насыщенность содержания 

 

 

Различать тембры музыкальных 

инструментов;пониманию истоков 

музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

узнавать на слух основную часть 

произведений. 

24 Старинный романс. 1   

 

Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление. 

25 Городской салонный 

романс. 

1    Внимательно слушать музыкальные 

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах; 

определять смысл понятий 

«композитор-исполнитель- 

слушатель»;узнавать изученные 

музыкальные произведения, 

выказывать свое отношение к 

различным музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

26 Лирический романс. 1   

 

Сравнивать характер, настроение в 

музыкальных произведениях; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 

Композиторская музыка для церкви - 2ч 

27 Колокольный звон, 

музыка храмов. 
1 

  Размышлять о роли музыки в 

церкви.Различать  

Слушание церковных колокольных 

звонов. 
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28 Колокольный звон, 

музыка храмов. 1 

  интонационно-мелодические 

особенности духовной 

музыки  

Слушание русских романсов и 

композиторскую музыку. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре - 6ч 

29 Обработка народных 

песен. 

1   

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 фольклор а. 

 

 

 

Передавать настроение музыки в 

пении; откликаться на характер 

музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. исполнять, инсценировать 

песни.передавать настроение музыки 

в пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки. 

30 Интонационные 

особенности народной 

музыки в творчестве 

композиторов. 

1   

 

Участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; передавать настроение музыки в 

пении. 

31 Ритмические 

особенности народной 

музыки в творчестве 

композиторов. 

1   

 

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; 

пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью. 

32 Картины народной 

жизни в музыке 

1   

 

Различать жанры народных песен - 

колыбельные, плясовые, их 
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композиторов. характерные особенности; 

знать образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники 

33 Сказка ложь, да в ней 

- намѐк. 
1 

  

 

Определять на слух звучание 

народных инструментов; 

34 Русская сказка в 

произведениях 

композиторов. 

1   

 

Внимательно слушать музыкальные 

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр- Музыка: программа: 1-4 классы- М., Вентана-Граф, 2011 

      2) Усачѐва В.О. Музыка: 3 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных    учреждений  / - 3-е изд., перераб. и доп. -М., Вентана-Граф, 

2013 – 144 с. : ил. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В конце обучения 3 класса учащиеся могут: 
• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики народного творчества; 

  Решать учебные и практические задачи: 
 выделить интонационно-стилевые особенности народного музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать 

танцевать и пр.; 

 узнавать произведения. Называть русских композиторов, называть их имена (а соответствии с программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками образов фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

9. Средства и формы контроля 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 качества выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 
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 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

Предпочтение следует отдать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам и самореализации. 

В конце каждой четверти проходят уроки-концерты.  
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