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1. Планируемые результаты освоения предмета «Музыка», 3 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, движении, играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

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

различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

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

различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-пластические движения, 

инструментальное музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 
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 уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

 понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 уметь воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

Ученик получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира. 

 

 

Личностные результаты: 

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 освоения 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; 



4 

 

- 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. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или причины 

неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном и художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, передавать свои 

собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –

ритмические движения); 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере прослушанной музыки, 

сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности; 
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 использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 
- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимать их специфику и 

эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным произведениям, прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и форм музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

смысл понятий: песенность, танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения итрадиции, через музыкально-

художественные образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 
 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Ученик получит возможность научиться: 
 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

 

2. Содержание предмета «Музыка» 3 класс (34ч) 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 
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Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность 

и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
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Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16. «Лель, мой Лель». Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников за 2 четверть. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная 

и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 
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Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 22. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале» (4 ч.) 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч.) 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты 

Э.Грига «Пер Гюнт».  

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ 

века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  
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Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного года 

 

3. Тематическое планирование по предмету «Музыка», 3 класс 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Количество 

часов 

Уроки контроля 

(обобщающие) 

Воспитательный компонент 

 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»  5 ч. Воспитывать в детях радость и гордость 

от того, что мы родились и живем в 

России; желания стать наследниками 

славных традиций русской истории 

1 Мелодия – душа музыки. 1  

2 Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины.  

1  

3 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – 

русская держава».  

1  

4 Кантата «Александр Невский». 1  
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5 Опера «Иван Сусанин».  1  

 «ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»  4 ч. Воспитывать интерес к уроку музыки, 

эстетический вкус, музыкальную 

культуру, умение общаться через игру, 

пение, танец, игру на музыкальных 

инструментах, проявлять толерантное 

отношение друг к другу 

6 Утро 1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек.  

1  

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер.  

1  

9 Обобщающий урок 1 четверти.  1 1 

 

 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 4 ч. 

 

Расширить представление обучающихся 

о значимости материнства для 

человечества через синтез разных 

искусств (живопись, поэзия, музыка); 

через зрительный ряд икон, картин, 

посвященный Богоматери, обратить 

внимание к поэтизации ее образа 

10 Радуйся, Мария! «Богородице Дева, 

радуйся!»  

1  

11 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя мама!»  

1  

12 Вербное воскресенье. Вербочки.  1  

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир.  

1  

 

 

        «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 3 ч. 

 

Воспитывать потребность общения с 

музыкой, желание слушать ее и 

исполнять. 

Воспитывать уважительное отношение 

к фольклору (масленичные песни, 

частушки), как к источнику народной 

мудрости, знакомство с традициями 

древнейшего праздника Масленицы 

14 «Настрою гусли на старинный лад» (былины). 

Былина о Садко и Морском царе.  

1  

15 Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, 

мой Лель…»  

1  

16 Обобщающий урок 2 четверти.  1 1 

 

 
  «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 1 ч. 

 

17 Звучащие картины. «Прощание с 

Масленицей». 

1  

 

 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 5 ч.   Воспитание интереса, любви к 
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18 Опера «Руслан и Людмила».  1  искусству. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, духовной культуры 

учащихся 

 

19 Опера «Орфей и Эвридика».  1  

20 Опера «Снегурочка». «Океан – море синее».  1  

21 Балет «Спящая красавица».  1  

22 В современных ритмах (мюзиклы).  1  

 «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 4ч. 
 

Воспитывать чувство любви и гордости 

за свое Отечество посредством музыки, 

поэзии, живописи 23 Музыкальное состязание (концерт). 1  

24 Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины.  

1  

25 Музыкальные инструменты (скрипка).  1  

26 Обобщающий урок 3 четверти.  1 1 

 

 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 2ч. 
 

 

27 Сюита «Пер Гюнт».  1  

28 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 1  

 

 
«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»  - 6 ч. 

 

Воспитывать чувства патриотизма и 

любви к своей Родине, красоте родного 

края 29 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки.  1  

30 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир 

Прокофьева 

1  

31 Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский).  

1  

32 Прославим радость на земле.  1  

33 «Радость к солнцу нас зовет».  1  

34 Обобщающий урок 4 четверти. 

Заключительный урок – концерт.  

1 1 

 Всего: 34 4  
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