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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемые результаты. 

3 класс. 

Ученик научится: В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» 

ученик научится: 

 

 — петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других 

народов России и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных 

композиторов (с элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, 

движения мелодии по звукам аккордов,  диапазон — в пределах децимы с1—е2, с 

элементами двухголосия, канона, с сопроврождением и a capella); 

 — владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый  

звук) и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).   

 — сознательно сохранять в процессе пения  правильную певческую установку, владеть 

приемами  певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; 

 — выявлять интонационные  и ритмические ошибки в собственном пении и пении 

одноклассников, сознательно стремиться к их устранению; 

 — осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, 

реализовывать его в пении; 

 — играть на 2—3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии 

и/или ритм разученных песен; 

 — исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях 

аккомпанементы к народным песням и танцам; 

 — следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая 

характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов; 

 — петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение к 

исполняемой музыке; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы; 

 — понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса, 

романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, 

симфония, увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, 

былина, величание, солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а 

также названия оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического 

и народного оркестра; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах; 

 — сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, 

закличек, ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности 

фольклорные образцы; уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта; 

 — предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов 

из крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными 

композиторами (по методу «сочинение сочиненного»); 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на 

основе изучаемых интервалов; 

 — слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой 

музыкального развития, удерживать  слушательское внимание в течение не менее 3,5—4 

мин; 



 — понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения; вести диалог  с учителем о характере, настроении 

музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности; 

 — узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе 

изучаемых произведений); 

 — узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных 

произведений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность 

к отечественной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение 

повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки; 

 — находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, логики развития и музыкальной формы;  

 — передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением 

других видов искусства, доступных форм творчества; 

 — разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; народные 

обряды, передавать их национально-образный колорит; 

 — использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, 

коллективных композициях на сюжеты классических программных сочинений; 

 — конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального 

фольклора народов Росси и других стран. 

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; 

- осуществлять и выделять необходимую информацию; 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

- реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

      Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, 

характерных для разных эпох, народов и стран.  

Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и симфоническая и т. 

д., Интонационная близость народного пения и родной речи. 

Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные 

произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и зарубежных 



композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, 

расширение их круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. 

Глинка и др.). Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. 

Выдающиеся композиторы и исполнители своего края, республики. Музыка народов 

России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, характерных для разных 

эпох, народов и стран. Жанровая природа музыкального искусства.  Разнообразие 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных 

жанров (вальс, мазурка, прелюдия, этюд, романс и др.), жанров, связанных  с 

определенной национальной или религиозной традицией (тропарь, величание, мугам и 

др.), жанров и направлений современной музыкальной культуры. 

Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные номера 

из сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из 

многочастных циклических жанров (симфония, сонатаоснова группировки 

музыкальных инструментов (духовые, ударные, струнные). Образы народных 

музыкантов в песнях и произведениях композиторов. Современные музыкальные 

инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и др. Оркестр, ансамбль, 

солист, дирижер. 

Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, музыкальный 

портрет. Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и 

инструментальные произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные 

композиторами специально для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным 

и близким и др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, 

длительность, громкость, тембр.  

Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики)  f, p и др., штрихов (legato, 

staccato, акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. квартет и др.). Программная музыка, 

основные принципы музыкального развития. 

Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в музыкальных 

интонациях  (ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные 

характеристики). Интонации русской музыки, характерные черты: напевность, широта и 

др.  

Широкие  образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых 

воплощены народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. 

Сопричастность к истории и культуре своей страны, своего народа через восприятие 

созданных народными музыкантами и композиторами музыкальных образов. Образы 

природы, внутренний мир человека, выраженный в музыке.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 

инструментальному репертуару: ноты первой — второй октавы певческого диапазона, 

основные длительности, паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, 

триоли и др. Тактовые размеры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 

 

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и 

восьмых длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные 

музыкальные инструменты.  

Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, 

пляска, наигрыш. 

 

Тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока. Кол-во 



часов 

 1 четверть.  Раздел 1. «Россия – Родина моя!».  

1 .»Мелодия –душа музыки».  1 

2 Природа и музыка .Романс. Звучащие картины.  1 

3  «Виват, Россия! Наша слава, русская держава!» 1 

4 С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 1 

5 М.И.Глинка опера «Иван Сусанин» 1 

 Раздел 2. «День полный событий»  

6 «Утро» 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 
1 

8 В детской . Игры и игрушки. 1 

9 На прогулке. Вечер. 1 

 2 четверть. Раздел 1. «В музыкальном театре»  

10 М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 

 
1 

11 В.К.Глюк опера «Орфе6й и Эвридика». 1 

12 Н.А.Римский –Корсаков опера «Снегнурочка». 1 

13 «Океан – море синее» 1 

14  Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 1 

15 В современных ритмах. 1 

16 Обобщение. 1 

 3 четверть. Раздел 1. «Гори, гори ясно!»  

17 « Настрою гусли на старинный лад. Былины». 1 

18  «Былина о Садко и морском царе» 1 

19 «Лель, мой Лель». 1 

20 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

 Раздел 2. « О России петь, что стремиться в храм»!  

21 «Радуйся Мария!» «Богородице Дево, радуйся!» 1 

22 «Древнейшая песнь материнства» 1 

23 Вербное воскресенье.. 1 

24 Святые земли Русской!. 1 

 Раздел 3. «В концертном зале»  

25 Музыкальное состязание. Концерт. 1 

26 Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие 

картины..  
1 

27 Музыкальные инструменты. Скрипка. 1 

 4 четверть. Раздел 1. В концертном зале.  

28 Э.Григ сюита «Пер Гюнт» 1 

        29 Л.В.Бетховен Симфония №7 «Героическая» 1 

30 Мир Бетховена 1 

 Раздел 2. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

 

31 Джаз- чудо музыка.. 1 

32 Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева 1 

33 Певцы родной природы. 1 

34 «Прославим радость на земле» 1 

 


