
 
 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Музыка» для 3 класса на 2016 -2017 учебный год составлена на основе Федерального стандарта начального 

общего образования. Примерной программы начального общего образования для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина «Музыка. Начальная школа». 1 -4 классы» (2011). 

Изучение музыки в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Приоритетной целью обучения музыки в начальной школе является формирование музыкальной компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного слушателя, способность к использованию музыкальной деятельности как средства самообразования. Музыкальная 

компетентность определяется: 

— воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

— 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, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

— общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

— исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

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

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

Музыка как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

• 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

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». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально- 

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Срок реализации данной программы 2015-2016 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда 

русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально -нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия 

и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве 

и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально -творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно 

- временную природу музыки, ее жанрово - стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки- 

игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 



В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Урала и составляет 10% учебного времени. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Из 

которых, в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям реализации образовательных программ ФГОС II поколения, программа 

рассчитана на 30 часов классно-урочной деятельности. Остальные 4 часа, музыкальных занятий направлены на снятие статического 

напряжения младшего школьника. 

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения программыпо учебному предмету «Музыка» 

В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик 

не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную предметную 

область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного 

знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив 

работу на разном предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей 

работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс 

работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик 

обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же 

организованностью мышления. 

Личностные результаты :освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

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

учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

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



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

других людей; 

- развитие музыкально - эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально - ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметныерезультатыобучающихся- освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, 

проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

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

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в процессе интонационно - образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально - творческой деятельности; 

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

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результатывключают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно - нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  



- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально - пластических композиций, исполнение вокально - 

хоровых произведений 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. 

Любое чувство - это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 

подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не 

само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не только чувства, а общечеловеческие 

ценности духовного порядка, выраженные в чувствах.Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально- 

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

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 «слышания», «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». 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость» (9 ч.)Выразительность и изобразительность в музыке разных 

жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел «Интонация» (7 ч.) Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел «Развитие музыки» (10 ч.) Музыкальные темы - характеристики главных героев. Интонационно - образное развитие в опере и балете. 

Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел «Построение (формы) музыки» (8 ч.) Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности 

флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, такнадобноуменье». Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 



Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник 

вдохновения и радости. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Ко

л 

час 

Дата Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

(предметные УУД) 

Формы 

контроля 
план факт 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость(9 ч.) 

1 Песня, танец, марш (как  три 

коренные основы всей 

музыки). 

1   Уметьвыявлять характерныеособенности  

жанров: песни, танца, марша, определять на 

слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление. 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

добывать новые знания: 

извлекать информацию из 

учебника, представленную в 

разных формах ( текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

перерабатывать полученную 

информацию: анализировать, 

сравнивать и группировать 

факты, формировать на основе 

этих действий умозаключения и 

выражать их в речи; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе анализа и обобщения 

знаний; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять 

анализ и синтез. 

Устный опрос, 

беседа 

2 Из песни, танца и марша 

образуется песенность, 

танцевальность и  

маршевость. 

1   Уметь сравнивать музыкальные произведения 

разных стилей и жанров; 

различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке; 

исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения; 

соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров; 

инсценировать  фрагменты опер, мюзиклов, 

опираясь на понятия песенность, 

танцевальность и маршевость в музыке; 

импровизировать (вокальная, танцевальная, 

инструментальная импровизации) в характере 

основных жанров музыки; 

осуществлять собственный 

музыкально-исполнительный замысел в пении 

и импровизациях 

Устный опрос, 

беседа 

3 Углубление понятия 

песенность. 

1   Устный опрос, 

беседа 

4 Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. 

1   Устный опрос, 

беседа 

5 Углубление понятия 

маршевость. 

1   Устный опрос, 

беседа 

6 Танцевальность в вокальной 

и инструментальной музыке. 

1   Устный опрос, 

беседа 

7 Углубление понятия 

танцевальность. 

1   Устный опрос, 

беседа 

8 Песенность, танцевальность 

и маршевость могут 

встречаться в одном 

произведении. 

1   Уметь сравнивать музыкальные произведения 

разных стилей и жанров; 

различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке; 

Устный опрос, 

беседа 



9 Обобщающий урок по теме: 

«Песня, танец и марш 

перерастают в песенность, 

танцевальностьимаршевость
». 

1   исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения; 

соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров; 

осуществлять собственный 

музыкально-исполнительный замысел в пении 

и импровизациях 

 Устный опрос, 

беседа 

Интонация (7 ч.) 

10 Интонационное богатство 

музыкального мира. 

Интонационно осмысленная 

речь: устная и музыкальная. 

1   Уметь исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства; 

распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки; 

сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия; 

выявлять различные по смыслу интонации; 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций; 

воплощать собственные эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

игра на музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение); 

уметь анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации; 

применять знание основных средств 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении ( пение, 

игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы; 

приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание, исполнение  и 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать 

тему и  цели урока после 

предварительного обсуждения; 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

составлять план решения  

учебной проблемы совместно с 

учителем ; 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью класса; 

в диалоге с учителем и другими 

учащимися учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Устный опрос, 

беседа 

11 Сходство и различие 

музыкальной и разговорной 

речи. 

1   Устный опрос, 

беседа 

12 Интонация – 

выразительно-смысловая 

частица музыки 

1   Устный опрос, 

беседа 

13 Выразительные и 

изобразительные интонации. 

1   Устный опрос, 

беседа 

14 Выразительность и 

изобразительность в 

интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

1   Устный опрос, 

беседа 

15 Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное 

построение. 

1   Устный опрос, 

беседа 

16 Интонация – основа музыки. 

Обобщение. 

1   Устный опрос, 

беседа 



сочинение; 

корректировать собственное исполнение; 

предлагать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность 

Развитие музыки (10 ч.) 

17 Знакомство с понятием 

развитие музыки. 

1   Уметь: наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов; 

наблюдать средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп, динамика, 

ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) в 

музыкальном произведении и их роль в 

развитии 

воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении: пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

Знать основные принципы развития (повтор, 

контраст, вариационность)в народной музыке и 

в произведениях композиторов. 

Уметь корректировать собственное 

исполнение; 

предлагать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность; 

инсценировать произведения различных 

жанров; 

Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам и в слове, рисунке, 

жесте, пении и др. 

Уметь чувствоватькульминацию музыкального 

произведения, передавать её средствами 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме с 

учетом  речевой ситуации; 

адекватно  использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

читать про себя тексты 

учебников и при этом: ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя; 

отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; 

договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

Устный опрос, 

беседа 

18 Композиторское и 

исполнительское развитие 

музыки. 

1   Устный опрос, 

беседа 

19. Сходство и различие 

интонации в процессе 

развития музыки. 

1   Устный опрос, 

беседа 

20 

- 

21. 

Развитие музыки в процессе 

работы над каноном. 

2   Устный опрос, 

беседа 

22. Знакомство с понятием 

кульминация. 

1   Устный опрос, 

беседа 

23 Интонационно-мелодическое 

развитие музыки. 

1   Устный опрос, 

беседа 

24 Ладово-гармоническое 

развитие музыки. 

1   Устный опрос, 

беседа 

25 Развитие музыки в 

произведениях  

Э. Грига. 

1   Устный опрос, 

беседа 

26 Обобщение по теме 

«Развитие музыки». 

1   Устный опрос, 

беседа 



 

 

исполнения 

Уметь различать мажор и минор; 

 использовать и воплощать 

ладово-гармоническое развитие музыки в 

собственном музыкальном творчестве 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Построение (формы) музыки (8 ч.) 

27 Введение в тему 

«Построение музыки». 

Одночастная форма 

произведения. 

1   Уметь: сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров;соотносить 

художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его 

воплощения;распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки 

(одно-, двух-, трёхчастные, вариации, 

рондо);определять форму построения 

музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое 

движение) на основе полученных знаний; 

анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений;инсценировать 

произведения различных жанров и 

форм;оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность; 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения различных 

художественных 

Личностные результаты: 

эмоциональность; умение 

осознавать и определять свои 

эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; чувство 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре; 

 

Устный опрос, 

беседа 

28 Двух- и трёхчастная формы 

музыкального произведения. 

1   Устный опрос, 

беседа 

29 Знакомство с формой рондо. 1   Устный опрос, 

беседа 

30 Вариационная форма 

построения музыки. 

1   Устный опрос, 

беседа 

31 

– 

32. 

Средства построения музыки 

– повторение и контраст. 

2   Устный опрос, 

беседа 

33. Обобщение по теме 

«Построение музыки».   

1   Устный опрос, 

беседа 

34. Итоговое обобщение  и 

повторение.  

Урок-концерт. 

1   Устный опрос, 

беседа 



Тематическое планирование 

 

Описание материально-технического обеспечения: 

Учебно – методический комплекс: 

 

Учебники: 

  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник. 3 класс. - М. :Баласс, 2011 (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

Методические пособия для учителя: 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство.3 класс: Методическое пособие М.:Вентана-Граф  2012 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция -http://collectionxross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

7. Российский общеобразовательный портал -http://music. edu. ru/. 

8. Детские электронные книги и презентации -http://viki. rdf.ru/. 

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Технические средства обучения:Компьютер.Экран.Проектор. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/rabochaya-programma-1-4-klass-fgos
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/rabochaya-programma-1-4-klass-fgos
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/rabochaya-programma-1-4-klass-fgos

