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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» в 3 классе 
являются: 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
Действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли третьеклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 3 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро - медленно) 
динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
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 «слушания», «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». 
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Раздел Содержание 
Песня, танец, марш перерастают в песенность, 
танцевальность, маршевость. 

Открываем для себя новые качества музыки. 
Мелодичность – значит песенность? 
Танцевальность бывает не только в танцах. 
Где слышится маршевость? Встречи с 
песенно-танцевальной и песенно-маршевой 
музыкой. Песенные мелодии и песенные 
образы. Песенность в вокальной и 
инструментальной музыке. Вокализ. 
Танцевальные песни. Отражение 
танцевальности в вокальной и 
инструментальной музыке. Песни маршевого 
характера. Маршевость в произведениях 
отечественных и зарубежных композиторов. 
Содержательные особенности песенно-
танцевальной и песенно-маршевой музыки. 
Музыкальный материал для слушания: 
 «Часы» (попевка с сопровождением на 
треугольнике). Музыка Н. Метлова. 
«Ночь», «Золотые рыбки», «Царь Горох» из 
балета «Конек - Горбунок». Р. Щедрин. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» (разучивание 
главной мелодии и слушание фрагмента). Э. 
Григ. 
«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя 
(Иван Сусанин)» (разучивание главной 
мелодии). М. Глинка. 
 «Арагонская хота» (главная мелодия). М. 
Глинка. 
«Девичий хоровод» из балета «Конек-
горбунок». Р. Щедрин. 
«Пляска рыбок» из шестой картины оперы 
«Садко». Н.А. Римский-Корсаков. 
«Мелодия из 3-й части Пятой симфонии». Л. 
ван Бетховен. 
«Экспозиция 3-й части Пятой симфонии». Л. 
ван Бетховен. 
«Марш памяти А.В. Суворова» (фрагмент). А. 
Аренский. 
 «Увертюра к опере «Кармен». Ж. Бизе. 
Шуточная «Я с комариком плясала» из сюиты 
для оркестра «Восемь русских народных 
песен». А. Лядов. 
Прелюдия № 7. Ф. Шопен. 
Прелюдия № 20. Ф. Шопен. 
Музыкальный материал для пения: 
Я. Дубравина,  В. Суслов «Всюду музыка 
звучит».   
 С. Бодренков, Е. Авдиенко «Осень».  
Р. Бойко, М. Садовский «Уроки-чудеса».  
Песня из кинофильма «Дети капитана Гранта». 
«Спой нам, ветер».  
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Интонация. Сравниваем разговорную и музыкальную речь. 
Зерно-интонация в музыке. Как связаны 
между собой выразительные и 
изобразительные интонации?  
Сопоставление разговорной и музыкальной 
речи. Общие черты: понижение и повышение 
интонации, усиление и ослабление звучания, 
акценты и паузы, знаки препинания, фразы, 
устремление к кульминации. Различия: 
возможность точной записи по высоте и по 
длительности музыкальной речи, отсутствие 
этого в разговорной речи, введение условных 
обозначений для обозначения высоты 
интонации и длительности ее звучания.  
Мелодия - интонационно осмысленное 
музыкальное построение. Интонационная 
выразительность исполнения: точное и 
сознательное выполнение пауз, выделение 
наиболее важных слов и слогов во фразе, 
наиболее важных звуков в мелодии, движение 
к кульминации, деление на фразы, и пр. 
Зерно-интонация - как отражение зародыша 
всех элементов музыкальной речи. 
Выразительные и изобразительные интонации, 
их неразрывное единство. Интонация – основа 
музыки. 
Музыкальный материал для слушания: 
 «Расскажи, мотылек». Музыка А. Аренского, 
слова А. Майкова. 
Интонации для импровизации: Колыбельная 
песня. Осенний вальс. Дождик. 
«Дождик». В. Косенко. 
«Шаги на снегу». Прелюдия № 6. К. Дебюсси. 
 «Стрекоза и муравей», музыкальная сказка по 
мотивам басни И. Крылова. Музыка С. 
Соснина, либретто Е. Косцовой. 
«Девушка с волосами цвета льна». Прелюдия 
№ 8. К. Дебюсси. 
«Море и звезды», вступление ко 2-му 
действию оперы «Сказка о царе Салтане». 
Н.А. Римский-Корсаков. 
  
«Коляда-маледа» из сюиты для оркестра 
«Восемь русских народных песен». А. Лядов. 
Музыкальный материал для пения: 
Я. Дубравина, М. Пляцковский «Снеженика».  
С.С. Прокофьев «Болтунья».  
Т. Островская, С. Маршак «Дремота и зевота».  
С. Бодренков, Е. Авдиенко «Зима в лесу».  
 Детская новогодняя игровая песня 
«Щедровка». 
 
 



6 
 

Развитие музыки. Почему развивается музыка? Какие средства 
музыкальной выразительности помогают 
развиваться музыке? Что такое 
исполнительское развитие? Развитие, 
заложенное в самой музыке. Что нового мы 
услышим в музыкальной сказке «Петя и волк».  
Интонационное развитие музыки как 
отражение постоянных изменений в 
окружающей жизни, в чувствах, настроении, 
мыслях человека. 
Средства музыкальной выразительности и их 
роль в развитии музыки. Исполнительское 
развитие, характерное, в основном, для 
куплетной формы. Развитие, заложенное в 
самой музыке, – динамическое, ладовое, 
темповое, тембровое, фактурное. 
Музыкальный материал для слушания:  
«В пещере горного короля». Из сюиты «Пер 
Гюнт». Э. Григ. 
«Пьеса (Аллегретто)». Ф. Шуберт. 
 «Вечер» из цикла «Детская музыка». С. 
Прокофьев. 
«Мишка». Музыка Вас. Калинникова, слова А. 
Барто. 
«За рекою старый дом». И.С. Бах. 
 «Со вьюном я хожу». Русская народная песня. 
«Ах вы, сени мои, сени». Русская народная 
песня (с сопровождением на бубне). 
«Про Армию-защитницу». Музыка С. 
Соснина, слова В. Семернина. 
 «Ласточка». Музыка Е. Крылатова, слова И. 
Шаферана. 
«Игра в слова» (попевка). 
«Тихо-громко» (попевка). И. Арсеев. 
«Купание в котлах» сцена из балета «Конек-
Горбунок». Р. Щедрин. 
«Ой, кулики, жаворонушки». Русская 
народная песня. Обработка М. Иорданского. 
 «Былина о птицах» из сюиты для оркестра 
«Восемь русских народных песен». А. Лядов. 
«Петя и волк». Симфоническая сказка: «Тема 
Пети», «Петя- герой» (заключительное 
шествие), «Тема птички», «Петя с птичкой 
разговаривают», «Петя с птичкой ловят 
волка», «Петя с птичкой поймали волка», 
«Тема утки», «Утка и птичка спорят», «Утка 
бросилась вон из лужи», «Тема кошки», 
«Кошка быстро полезла на дерево», «Тема 
волка», «Птичка и кошка на дереве, волк 
ходит вокруг», «Волк в бешенстве», «Тема 
дедушки», «Тема охотников». С. Прокофьев. 
«Петя и волк» (слушание симфонической 
сказки целиком). С. Прокофьев. 
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Музыкальный материал для пения: 
В. Веселов, С. Есенин «Береза».   
С. Соснин, М. Садовский «Веселые нотки – 
веселые дни».  
М. Славкин, И. Пивоварова «Старая 
лестница».  
 М. Калинина, Г. Ладонщиков «Медведь 
проснулся».  

Построение (формы) музыки. Почему музыкальные произведения бывают 
одночастными? Когда музыкальные 
произведения имеют две или три части? Рондо 
– интересная музыкальная форма. Как 
строятся вариации? О важнейших средствах 
построения музыки. 
Организация музыкального произведения. 
Деление на большие и маленькие части с 
помощью различных элементов музыкальной 
речи (пауза, цезура, фермата, долгий звук, 
движение мелодии вверх или вниз, тоника и 
пр.). Структурные элементы музыкального 
произведения: мотив, фраза, предложение, 
период. 
Содержательно-образные основы построения 
музыки. Зависимость смены частей в 
произведениях от изменения характера 
музыки. Одночастная, двухчастная, 
трехчастная формы музыки. Форма рондо и 
форма вариаций. Повтор и контраст как 
важнейшие средства построения музыки. 
Музыкальный материал для слушания: 
«Главная тема 3-й части Шестой симфонии» 
(маршевый эпизод). П. Чайковский. 
 «Телега». Музыка М. Минкова, слова М. 
Пляцковского. 
«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт». Э. 
Григ. 
«Колокола» из телефильма «Приключения 
Электроника». Музыка Е. Крылова, слова Ю. 
Энтина. 
 «Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя 
(Иван Сусанин)». М. Глинка. 
«Скрипка». Музыка М. Славкина, слова И. 
Пивоваровой. 
«Вариации на тему французской народной 
песни». В.А. Моцарт. 
«Белка». Хор из оперы «Сказка о царе 
Салтане». Музыка Н. Римского-Корсакова, 
стихи А. Пушкина. 
Увертюра из кинофильма «Дети капитана 
Гранта». И. Дунаевский. 
«Мир». Из спектакля «Земля детей». Музыка 
С. Баневича, слова Т. Калининой. 
«Музыка в лесу». Музыка Я. Дубравина, слова 
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Е. Руженцева. 
Музыкальный материал для пения: 
Французская народная песня «Пастушья 
песня».  
И. Дунаевский, В. Лебедев-Кумач «Песенка о 
капитане».  
А. Бородин «Спящая княжна».   
Д. Кабалевский, В. Викторова «Зачем нам 
выстроили дом?».  

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 
 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс музыкального искусства в 3 классе 
рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю): 
 

Разделы программы Количество часов 
Песня, танец, марш перерастают в песенность, 
танцевальность, маршевость. 
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Интонация. 7 
Развитие музыки. 10 
Построение (формы) музыки. 9 
Итого 35 
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