
     



                                                                             Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Автор материала  Мамилянова Ольга Михайловна  

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которому относится 

ресурс 

Рабочая  программа  ориентирована на использование: Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Е.Д.Критская , Г.П. Сергеева, Т.С.шмагина  .- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. -128с.: ил. 

Цели, задачи 

программы 

Цель курса: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

-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. 
 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

Количество часов в год – 34 (из расчета 1 час в неделю) 

Структура 

программы (разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества часов на 

каждую тему),  

4. Содержание учебного предмета, 5.КИМы с критериями оценивания,6.перечень учебно-методического 

обеспечения и список литературы 

 

 

 

 

 



 

Раздел2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести  в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;    

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

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

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

коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета 



  ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

- развивать  умения и навыка хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 

также  элементарного музицирования на детских инструментах;  

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Раздел3.Тематическое  планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1 Россия - Родина моя  5 

2 День полный событий 4 

3 О России петь - что стремиться в храм 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре. 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.. 5 

 Итого  34 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета 

№ 

уро

ка 

Тема раздела/ 

урока 

 

Основные 

дидактические 

единицы 

 

 

Требования к результатам (раздела) 

 

 

 

Предметные 

 

Личностные УУД 

 

Метапредметные УУД 

 Ра з д е л  1. Россия - Родина моя (5 ч) 

1 

 

Мелодия-душа  

музыки 

Композитор, 

мелодия, 

песенность, 

симфония, 

лирический образ 

Узнают понятия: мелодия и 

аккомпанемент. Научатся 

воспринимать и понимать 

музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных 

жанров, эмоционально выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям, 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения 

П: использовать общие приёмы решения 

задачи; осуществлять поиск необходимой 

информации; различать звучание 

отдельных инструментов. 

К: умение контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей ; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки 

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя, понимать цель 

выполняемых действий, вносить 

коррективы в свою работу. 

2 Природа и 

музыка 

(романс). 

Звучащие 

картины 

Романс, певец, 

солист, 

исполнитель, 

мелодия, 

аккомпанемент, 

гармония 

поэтического и 

музыкального 

текстов 

Узнают понятия: романс, солист, 

певец, исполнитель. 

Научатся: 

интонационно осмысленно 

исполнять романсы, сравнивать 

романсы с песнями, называть 

изученные произведения 

Представлять образ 

Родины, историческое 

прошлое, культурное 

наследие России  

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; проявлять 

интерес к музыке, сравнивать 

К: собственное мнение и пози-цию, 

стремиться к пониманию позиции 

другого человека 

Р: анализировать результаты собственной 

и коллективной работы. 

3 «Виват, 

Россия!» 

Кант, песенность, 

маршевость, 

Узнают понятия: кант, 

песенность, маршевость. 

Выражать свое 

эмоциональное 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 



(кант), «Наша 

слава - русская 

держава» 

интонации музыки 

и речи 

Научатся слушать и исполнять 

канты, воспринимать и понимать 

музыку разного эмоционально-

образного содержания, отмечать 

патриотический характер 

русских народных песен;  

отношение к 

искусству в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

К: проявлять активность во 

взаимодействии, петь хором, вести 

диалог, слушать собеседника 

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя, 

выполнять музыкально-творческие 

задания по заданным правилам; ставить и 

выполнять цель, 

4 Кантата 

«Александр 

Невский» 

Кантата, набат, 

вступление, 

трёхчастная форма 

Узнают понятия: кантата, набат, 

вступление. Научатся определять 

произведение, состоящее из 

нескольких частей, определять 

трёхчастную форму; сравнивать 

иконы и картины художников, 

раскрывать музыкальный образ, 

понимать замысел композитора; 

понимать возможности музыки,  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания 

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; проявлять 

интерес к музыке, сравнивать 

музыкальные и художественные образы, , 

передавать состояние героев 

произведений 

К: проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, слушать 

собеседника; исполнять музыку на 

воображаемых инструментах 

Р выполнять учебные действия в качестве 

слушателя, понимать цель выполняемых 

действий. 

5 Опера «Иван 

Сусанин». 

Опера, хоровая 

сцена, певец, солист 

Узнают понятия: опера, хоровая 

сцена, главный герой, певец, 

солист, ария, эпилог, благовест. 

Научатся представлять себя в 

роли музыкальных героев, 

сравнивать музыкальные и 

поэтические темы 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, активный 

интерес к музыке, 

эстетический взгляд 

на мир 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

К: проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, слушать 

собеседника; выразительно исполнять 

музыкальные произведения 

Р 

 Раздел 2 День полный событий(4ч) 

6 Утро Песенность, 

развитие, повтор, 

лад, тембр 

Узнают понятия: песенностъ, 

развитие, повтор, лад, тембр. 

Научатся определять 

жизненную основу музыкальных 

произведений, понимать 

Принимать позицию 

слушателя 

музыкальных 

произведений, владеть 

навыками оценки и 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель; осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; усваи-

вать особенность музыкального языка 



выразительные возможности 

музыкальных инструментов в 

создании различных образов; 

сравнивать музыкальные про-

изведения композиторов,  

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности 

К: задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию; узнавать 

черты музыкальной речи отдельных 

композиторов; применять полученные 

знания в 

исполнительской деятельности 

Р: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, составлять 

план  последовательность действий;  

использовать известные средства 

музыкальной выразительности 

7 Портрет в 

музыке. «В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек» 

Выразительность, 

изобразительность, 

контраст, 

скороговорка 

Узнают понятия: 

выразительность, 

изобразительность, контраст, 

скороговорка. Научатся 

сравнивать музыкальные темы и 

образы героев симфонической 

сказки, балета и песни; 

размышлять о характере музыки, 

о чувствах, настроении, которые 

в ней выражены, о различии и 

связи контрастных музыкальных 

тем;  

Проявлять устойчивое 

 положительное 

отношение к урокам 

музыки 

П: ставить вопросы, формулировать 

проблемы; осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

передавать свои впечатления о 

воспринимаемых произведениях 

К: проявлять активность во 

взаимодействии, слушать собеседника; 

рассказывать о содержании 

произведения, отвечать на вопросы, 

задавать уточняющие вопросы, вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя, составлять план и 

последовательность действий; 

использовать известные средства 

музыкальной выразительности. 

8 «В детской». 

Игры и 

игрушки 

Мелодия, речитатив, 

соло, ин-

тонационная 

выразительность, 

песенность, 

танцевальность 

маршевость, 

фортепиано, 

аккомпанемент. 

солист 

Узнают понятия: мелодия, 

речитатив, соло, интонационная 

выразительность, 

аккомпанемент, солист, 

песенность, танцевальность, 

маршевость. Научатся 

проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ, определять песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям 

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, формулировать 

познавательную цель; понимать 

содержание произведения. 

К: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, группе, 

проявлять инициативу, 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять этапы 



выполнения заданий; различать 

танцевальные, маршевые, песенные 

интонации, 

9 На прогулке. 

Вечер. 

Сюита, музыкальная 

живопись 

Узнают понятия: сюита, 

музыкальная живопись. 

Научатся называть музыкальные 

картины, находить ответы на 

поставленные вопросы, 

размышлять о музыкальных 

образах, определять средства 

музыкальной выразительности, 

которые использовал композитор  

Понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск необходимой 

информации, использовать информацию 

для решения задач. 

К: обсуждать вопросы перед принятием 

решения, участвовать в коллективном 

обсуждении, высказывать собственное 

суждение о музыке, 

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя, 

выполнять музыкально-творческие 

задания; ставить и реализовывать цель. 

 Раздел 3  О России петь - что стремиться в храм 4ч 

10-

11 

Радуйся, 

Мария! 

«Богородице 

Дево, 

радуйся». 

Древнейшая 

песнь 

материнства. 

«Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

Икона, храм, 

церковная музыка, 

тропарь, молитва, 

песнопение, 

картина, образ 

Богородицы в 

церковной музыке, 

стихах поэтов, 

картинах 

художников 

Узнают понятия: храм, икона, 

церковная музыка, песнопения, 

тропарь. Научатся сопоставлять 

музыкальные и художественные 

иконы ; подбирать слова, 

которые передают чувства при 

слушании музыки, просмотра 

картины, чтении стихотворений, 

посвященных Богоматери 

Понимать связь между 

нравственным 

 содержанием 

музыкального 

произведения  и 

эстетическими 

идеалами композитора 

П: осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий; свободно 

ориентироваться в учебнике. 

К: задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о 

музыке; понимать важность 

сотрудничества 

Р: выражать в словесной форме 

образный смысл и общий замысел 

произведений. 

12 Вербное 

воскресенье. 

Вербочки 

Церковные 

праздники, 

величания, хор, рок-

опера 

Узнают понятия: народные 

песнопения, церковные 

песнопения, величания, рок-

опера. Научатся выразительно 

исполнять песни эмоционально 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

Понимать и проявлять 

сочувствие к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации на страницах учебника; 

характеризовать музыкальные 

произведения, понимать композицию 

музыкального произведения. 

К: выслушивать мнения и идеи 

одноклассников, использовать их в 

дальнейшей деятельности; участвовать в 

коллективном музицировании, 



выразительно исполнять музыкальные 

произведения 

Р: соотносить свои действия с 

поставленной целью; оценивать 

музыкальные образы людей. 

13 Святые земли 

Русской. 

Княгиня 

Ольга. Князь 

Владимир 

Житие, Величания, 

имена святых 

земли  

Русской, княгиня 

Ольга и князь 

Владимир  

Узнают имена русских святых 

княгини Ольги, князя Владимира, 

их «житие» и дела на благо 

Родины. Научатся проводить 

интонационно-образный анализ 

прослушанной музыки, понимать 

возможности музыки, передавать 

чувства и мысли человека;,  

Демонстрировать 

позицию активного 

слушателя и 

исполнителя 

 музыкальных  

произведений  

П: узнавать, называть и определять 

явления окружающей действительности; 

характеризовать музыкальные 

произведения, понимать композицию, 

форму музыкального произведения. 

К: рассказывать о содержании 

прослушанного произведения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и 

учителем, быть терпимым 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу, в том числе музыкально-

исполнительскую, выбирать действия в 

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

14 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад...» 

(былины). 

Былины. Гусли. 

Певец-сказитель. 

Фольклор 

Узнают понятия: былина, 

фольклор, песня в народном 

стиле, певец-сказитель. 

Научатся называть народный 

инструмент гусли, выразительно 

исполнять мелодию былины 

сравнивать с песенными 

лирическими мелодиями в 

народном стиле;  

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям 

П: использовать общие приёмы решения 

исполнительской задачи; отмечать 

характер народных 

 песен, 

К: координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе 

Р: формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении, 

вносить коррективы в свою работу; 

15 Былина о 

Садко и 

Морском царе 

Былинный напев, 

повтор, 

распевы 

Узнают: инструменты 

симфонического оркестра. 

Научатся передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении 

владеть навыками 

оценки и самооценки 

музыкально- 

творческой 

деятельности 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации; 

К: выразительно исполнять 

музыкальные произведения 

Р: выполнять музыкально-творческие 

задания по заданным правилам, 



16 Певцы русской 

старины (Баян, 

Садко) 

Наигрыш. 

Подражание гуслям. 

Распевы. 

Выразительность 

Узнают понятия: былинный 

напев, наигрыш, распевы. 

Научатся исполнять мелодии 

песен былинного напева, 

импровизировать в игре на 

воображаемых гуслях; слышать 

характерные народные 

интонации, ритмы, тембры, 

приёмы  

Иметь представлен в 

пение о музыке и 

музыкальных занятиях 

как факторе, 

позитивно влияющем 

на здоровье 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации, используя справочный 

материал; сравнивать музыкальные 

образы разных композиторов с народной 

музыки. 

К: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, группе, 

принимать мнение, отличное от своей 

точки зрения 

Р: самостоятельно ставить цель в 

предстоящей творческой работе. 

17 Звучащие 

картины 

«Прощание с 

Масленицей». 

Народные традиции. 

Повтор. Контраст. 

Сопоставление. 

Мелодии в 

народном стиле 

Узнают историю возникновения 

народного праздника Масленица, 

познакомятся с обрядом 

прощания с Масленицей. 

Научатся выразительно 

исполнять обрядовые песни, 

заклички, забавы, узнавать на 

родные мелодии в творчестве 

композиторов; проявлять 

творческие способности, 

Представлять образ 

Родины, историческое 

прошлое, культурное 

наследие России 

П: использовать общие приёмы решения 

исполнительской задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; 

соотносить иллюстративный материал и 

основное содержание музыкального 

сочинения. 

К: Задавать 

вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

музицировании; работать в паре, группе; 

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя, 

выполнять музыкально-творческие 

задания; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания. 

 Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч) 

18 Опера  

«Руслан и 

Людмила» 

Сцена из оперы. 

Симфонический 

оркестр. 

называть средства музыкальной 

выразительности; имитировать 

жесты дирижёра оркестра; 

узнавать пройденные 

музыкальные произведения и их 

авторов, узнавать народные 

мелодии в творчестве 

композиторов; различать 

звучание музыкальных 

Проявлять 

положительное 

отношение к урокам 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации; проявлять интерес к 

музыке, сравнивать музыкальные образы 

К: проявлять активность , вести диалог, 

общаться внутри группы; выбирать 

речевые формы, оценивать качество 

исполнения, слушать собеседника, 

рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении; 



инструментов и певческих 

голосов;  

Р: Оценивать музыкальные образы 

19 Опера Музыкальный театр Узнают понятия: опера, 

музыкальный театр 

Принимать позицию 

слушателя 

музыкальных 

произведений, владеть 

навыками оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

характеризовать разных персонажей, 

определять характеры действующих лиц 

оперы. 

К: рассказывать о прослушанном 

музыкальном произведении, отвечать на 

вопросы,; работать в группе, 

договариваться, находить общее 

решение, 

Р: планировать действия, выполнять 

музыкально- 

20 Опера - 

«Снегурочка»  

Сцена из оперы. 

Ария. Сопрано. 

Шествие. Каватина. 

Тенор 

Узнают понятия: сцена из оперы, 

ария, сопрано, шествие, 

каватина, тенор. Научатся 

слушать и исполнять мелодии 

арии тембры инструментов 

симфонического оркестра,  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания 

П: формулировать замысел, 

использовать и реализовывать его в 

исполнении передавать свои ' 

впечатления   

К: проявлять активность во 

взаимодействии; учитывать 

эмоциональное восприятие музыки 

других учащихся, понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

Р: осуществлять контроль и самооценку 

своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности; выполнять 

действия в опоре на заданный учителем 

ориентир;. 

21 В заповедном 

лесу из оперы 

«Снегурочка» 

 

Танцы и песни в 

заповедном лесу. 

Образы природы в 

музыке 

Научатся подбирать стихи и 

рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и 

песен.                                                                                  

Моделировать в графическом 

рисунке 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре.  

П: обобщение и систематизация 

жизненных музыкальных представлений 

учащихся о красоте природы и души 

человека, об особенностях оперного 

спектакля; 

К: высказывания в процессе анализа 

музыки. формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе исполнения 

музыки; 

Р: составлять исполнительский план и 



последовательность действий. 

ставить новые задачи в сотрудничестве с 

учителем, выбирать способы 

22 «Океан -море 

синее». Балет 

«Спящая 

красавица» 

Сцена из оперы. 

сцена из балета, 

Узнают понятия: опера, 

интонация, развитие, трёхчастная 

форма. 

Научатся слушать и исполнять 

музыку, создавать музыкально-

пластические композиции; 

называть произведения и автора 

Понимать значение 

музыкальных занятий 

как способа 

эмоциональной 

разгрузки 

П: решения исполнительской задачи 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию; контролировать свои действия 

в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения; 

Р: удерживать учебную задачу 

 

23 

В современных 

ритмах 

(мюзиклы) 

Сцена из мюзикла, 

современные 

интонации и ритмы, 

развитие 

Узнают понятия: сцена из 

мюзикла, современные 

интонации и ритм. Научатся 

слушать и исполнять 

музыкальные темы из спектаклей 

; выразительно исполнять песни ; 

участвовать в театрализованных 

композициях 

Понимать и проявлять 

сочувствие к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений 

П: формировать замысел и использовать 

и реализовывать его в исполнении: 

драматизации и пластическом 

интонировании 

К: проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, общаться 

внутри группы, выбирать речевые 

формы; оценивать качество исполнения 

Р: планировать действия, выполнять 

музыкально-творческие задания по 

заданным правилам; оценивать 

музыкальные образы персонажей оперы 

и мюзикла. 

 Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 

24 Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

Композитор, и 
слушатель, концерт, 

исполнитель, 

Узнают понятия: концертный 

зал, тема, тембр, партитура, 

инструменты. Научатся  

применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

определять жанр 

инструментального концерта; 

различать звучание музыкальных 

инструментов 

Демонстрировать 

позицию 

П: осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и из 

дополнительных источников; расширять 

свои представления о музыке и 

музыкантах. 

К: ставить вопросы, обращаться за 

помощью; контролировать свои 

действия 

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

25 Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

Деревянные 

духовые 

инструменты, 

старинная и 

Узнают понятия: деревянные 

духовые инструменты, старинная 

и современная музыка;. 

Научатся узнавать звучание 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

музыкальным 

П: различать, сравнивать, группировать 

музыкальные произведения по видам и 

жанрам музыкального искусства 

(классическое, современное), 



картины современная 

музыка. 

деревянных духовых 

инструментов,; сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

музыкальных инструментов  

занятиям К: строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

Р: выполнять музыкально-творческие 

задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

26 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

Скрипач-виртуоз. 

Мелодия.  

Композиторы 

Узнают понятия: скрипач-

виртуоз, мелодия; имена 

композиторов , познакомятся с 

музыкальными произведениями. 

Научатся называть имена 

знаменитых скрипачей и 

мастеров, создавших чудесные 

скрипки; находить и 

рассказывать стихи, рассказы, 

петь песни о скрипке и 

скрипачах;  

Иметь представление 

о музыке и 

музыкальных занятиях 

как факторе, 

позитивно влияющем 

на здоровье 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель; соотносить 

иллюстративный материал и основное 

содержание музыкального сочинения. 

К: проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, слушать 

собеседника; принимать активное 

участие в различных видах музыкальной 

деятельности, 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с учебными 

27 Сюита «Пер 

Гюнт» Э. 

Грига 

Сюита, тема, 

вариационное 

развитие. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Узнают понятия: сюита, тема, 

вариационное развитие, 

песенность, танцевалъность, 

маршевость. Научатся находить 

сходство и различие, передавать 

словами характер музыки, 

музыкальные образы, выражать 

свои чувства 

Понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им 

П: использовать общие приёмы решения 

задач; соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

музыкального сочинения 

К: задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о 

музыке 

Р: Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в 

нее коррективы. 

28 «Героическая» 

симфония. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Темп. 

Симфония. 

Дирижёр. 

Маршевость, 

песенность. 

Вариации. 

Узнают понятия: симфония, 

дирижёр, контраст, маршевость, 

песенность, финал, вариации, 

Научатся слушать музыку, петь 

мелодии ; различать мелодию и 

аккомпанемент,  

Понимать значение 

музыки в собственной 

жизни 

П: осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и из 

дополнительных источников; расширять 

свои представления о музыке и 

музыкантах. 

К: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания и 



исполнения, используя разные речевые 

средства 

Р: ставить новые задачи в 

сотрудничестве с учителем, планировать 

свои действия в соответствии с 

учебными задачами 

29 Мир Л. 

Бетховена 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Мелодия. 

Аккомпанемент. Лад 

Узнают понятия: песня, танец, 

марш, композитор, исполнитель, 

слушатель. Научатся слушать и 

понимать музыку, выразительно 

исполнять песни хором,  

Проявлять устойчивое 

положительное 

отношение к урокам 

музыки 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях 

К: формулировать собственное мнение 

Р: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя; 

понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы. 

 Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

30 -

31 

«Чудо-

музыка». 

Острый ритм - 

джаза звуки 

Песенность. 

Танцевальность. 

Куплетная форма. 

Лад. Импровизация. 

Ритм. Джаз-оркестр 

Узнают понятия: музыкальный 

лад, тембр, краска, песенность, 

танцевальностъ, куплетная 

форма, импровизация, ритм, 

джаз-оркестр. Научатся 

придумывать и исполнять 

музыкальное сопровождение к 

песням, выразительно исполнять 

песни о музыке; слушать 

инструментальные и вокальные 

джазовые композиции  

Принимать позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений,  

П: ставить и формулировать проблему; 

ориентироваться в информационном 

материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации; 

К: задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

договариваться, находить общее 

решение при работе в группе; проявлять 

инициативу, участвуя в исполнении 

музыки 

Р: использовать общие приёмы решения 

задач, выполнять действия (в устной 

форме) в опоре на заданный учителем 

или сверстниками ориентир; 

32 Мир 

композиторов 

Песенность.  

Инсценировка 

песни, народные 

сказки. 

Узнают понятия: музыкальный 

лад, песенность, музыкальные 

иллюстрации 

Представлять образ 

Родины, 
формирование 

эстетических чувств, 

добрых человеческих 

отношений. 

П: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем 

музыкальных терминов и понятий  

К: формирование умения  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 



деятельности. 

Р: понимать смысл инструкции учителя, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения, 

выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

33 Певцы родной 

природы 

Прославим 

радость на 

земле 

Консерватория. 

Конкурс. 

Интонация, 

музыкальная речь, 

народная, 

композиторская 

музыка, театр, 

оркестр, дирижёр, 

концертный зал, 

Узнают понятия: интонация, 

музыкальная речь, театр, опера, 

балет, оркестр, дирижёр, 

концертный зал, 

изобразительность и вы-

разительность музыки, 

партитура, лад. Научатся 

проявлять интерес к концертной 

деятельности  

Принимать  позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений; владеть 

навыками оценки  

музыкально-

творческой 

деятельности 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях 

К: работать в группе; выразительно 

исполнять музыкальные произведения 

Р: составлять план действий, 

планировать свои действия ; откликаться 

на музыкальную характеристику образов 

героев музыкальных произведений 

разных жанров. 

34 Обобщающий 

урок по курсу 

3 класса 

Концерт исполнение 

полюбившихся 

песен 

Научатся выступать перед 

классом, строить репертуар 

Проявлять 

отзывчивость на 

произведения  

П: осуществлять поиск необходимой 

информации. 

К: работать в группе 

Р: контроль и самооценку участия 

 

 

Раздел5.КИМы с критериями оценивания  

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, представленные в рабочей программе 

каждого класса, утверждённые на кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания являются  4 вида учебной музыкальной 

деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и давать  словесную 

характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является 

метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного направления, немало того, что поддается 

точному и однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, 

определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 



 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются не только объективно 

определяемые параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную 

учителем или выбранную самостоятельно,   изложение материала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки проявляет не 

всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Внимателен и 

активен при обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания. Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

выпол-нены самостоятельно, но с 1-2 

наводящими вопросами  

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания.  Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% ответов на музыкальной 

викторине. Ответы обрывочные, 

неполные, показывают незнание  автора 

или названия  произведения, 

музыкального жанра произведения  

80-60%  правильных ответов на 

музыкальной. Ошибки при 

определении автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 

100-90%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение 

названия, автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной литературы Учащийся  слабо знает 

основной материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает  с 1-2  

наводящими вопросами    

Учащийся твердо знает основной 

материал, ознакомился с 

дополнительной литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 



 

3. Выполнение домашнего задания 
Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены незначительные 

ошибки, дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-тельная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону 

интонационно-ритмически и 

дикционно точное 

исполнение вокального 

номера 

художественное исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное исполнение вокального 

номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или 

итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели 

обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные 

викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, элементов 

музыкальной грамоты 
Задание выполнено   менее 

чем на 50%, допущены 

ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   на 60-

70%, допущены 

незначительные ошибки 

Задание выполнено   на 90-100% 

без ошибок, влияющих  на 

качество 



 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого обучающегося в 

этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно  могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с 

определённым минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, только тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой 

путь к самопознанию и самосовершенствованию.  

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск  и выбор  вариантов 

достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые определены 

задачами изучения предмета в образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-

музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское 

воплощение   и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

работать с информацией разного типа и включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять 

собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее решение, 

включать в свою деятельность ИКТ.  

  Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к музыкальному и 

речевому самосовершенствованию (достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах 

музыкально-эстетической деятельности. Мы продолжаем искать новые подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые помогут 

нам и учащимся выйти на новый уровень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел6. Перечень учебно-методического обеспечения и список литературы 

1. Дополнительная литература для учителя. 

-УЧЕБНИК : Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская , Г.П. Сергеева, Т.С.шмагина  .- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. -128с.: ил.  

-Поурочные разработки по музыке. 3 класс. -М.: ВАКО, 2013. -288с. 

2. Наглядные пособия. 
1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

     3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/ urok 

4. Технические средства обучения. 
1. Интероктивная доска 

2. CD - диски 

5. Учебно-практическое оборудование. 
1. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

 

 


