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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты изучения курса «Музыка» 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности 

– эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие обучающемуся по настроению музыкальные произведения; 

– образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе 

России (гимн); 

– интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

– первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

– этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

– выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроения других людей.  

Метапредметные результаты изучения курса «Музыка» 

- формулирование учебной проблемы совместно с учителем; 

- готовность сверять свои действия с целью, работая по плану, и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

- развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

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

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной деятельности. 

– восприятие нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

– первоначальная ориентация на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

– представление о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 

– понимание учебной задачи и следование инструкции учителя; 

– планирование своих действий в соответствие с учебными задачами и инструкцией учителя; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

– выполнение действий в устной форме; 

– осуществление контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

– понимание смысла инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– восприятие мнения взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 
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– выполнение действий в опоре на заданный ориентир; 

– осуществление поиска нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» 

Учащийся научится: 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные 

особенности; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и 

др. 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании. 

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, народных инструментов, духового), звучания 

музыкальных инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса. 

– представлениям о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной музыке, 

о музыке разных народов; 

– представлениям о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. 

Грига, Г.В. Свиридова и др.; 

– представлениям о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 
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– музыкальным понятиям: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

2. Содержание учебного предмета. 
 

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. 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.  

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. 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  

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 и пр. 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. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч)  
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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. Размышлять о роли музыки в церкви. Различать 

интонационно-мелодические особенности духовной музыки.  

Народная и профессионально- композиторская музыка в русской культуре (8 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. 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   

На  изучение предмета «Музыка» в 3 классе отводится 34 часа в год из расчета 1 час в неделю 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тема раздела/количество часов Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Характерные черты русской музыки 

( 8 часов) 

1 Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП.Песня, танец, марш. 1 

2 Песенность, танцевальность, маршевость. 1 

3 Песенность в вокально-инструментальной музыке 1 

4 Песенность в вокально-инструментальной музыке 1 

5 Песенность в вокально-инструментальной музыке 1 

6 Песенность в вокальном жанре 1 

7 Церковные песнопения 1 

8 Танцевальные мотивы в музыке 1 

Народное музыкальное творчество - 

энциклопедия русской 

интонационности   

(8 часов) 

 

9 Танцевальность. Танцы мировой культуры 1 

10 Маршевость в музыке 1 

11 Песенно - танцевальная музыка 1 

12 Музыкальная интонация 1 

13 Музыкальная интонация 1 

14 Музыкальная интонация 1 

15 Музыкальная интонация. Обобщение 1 

16 Развитие музыки 1 

Истоки Русского классического 

романса. Народная и 

17 Развитие музыки. Старинный романс. 1 

18 Развитие музыки. Народный былинный эпос. " Ой, по морю было по 1 
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профессионально - композиторская 

музыка в русской музыкальной 

культуре  

(11 часов) 

морюшку…" 

19 Построение ( формы) музыки 1 

20   Построение музыки 1 

21 Формы музыки ( одночастная, двухчастная) 1 

22 Построение музыки  ( рондо). 1 

23 Построение музыки  ( рондо). 1 

24 Построение музыки  ( рондо). 1 

25 Формы музыкального произведения. 1 

26 Вариации музыкального произведения.  1 

27 Вариации музыкального произведения.  1 

Сказки, небылицы, шутка в музыке. 

Музыкальное путешествие в 

сказочный лес. Весна. Лето  

(7 часов) 

 

28 Вариации музыкального произведения.  1 

29 Обобщение. Формы музыки. Музицирование. 1 

30 Обобщение. Формы музыки. Музицирование. 1 

31 Обобщение. Формы музыки. Музицирование. 1 

32 Обобщение изученного за год. Исполнение песен. 1 

33 Обобщение изученного за год. Исполнение песен. 1 

34 Урок - концерт 1 
 


