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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  разработана на основании: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273; 

• Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• требований к структуре основной образовательной программы основного начального 

образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Программы духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

• оценкой качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

• учебным планом школы; 

• положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

• с гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов государственного образовательного стандарта; 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе направлено на расширение опыта эмоци-

онально – ценностного отношения детей к произведениям искусства, опыта их музыкально – 

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 1 – 2 

классах в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной школе приобретает развитие 

индивидуально – личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, фор-

мирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной кар-

тины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 3 классе является духовно – нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического фор-

мирования личности. 

Задачи музыкального образования: 
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-  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему ми-

ру; 

- воспитывать и развивать нравственно – патриотические чувства: любви к Родине, уваже-

ние к её историям, традициям; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

- научить практическим умениям и навыкам в учебно – творческой деятельности;  

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, глав-

ные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с. Новокуровка, Основной образовательной 

программой МКОУ СОШ с. Новокуровка, годовым календарным графиком на  изучение музы-

ки в 3  классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год при 34 учебных неделях.  

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

учебно-методического комплекта «Гармония». 

Учебник для общеобразовательныхучреждений «Музыка». 

Авторы: М.С.Красильникова,  О.Н.Яшмолкина,  О.И.Нехаева, «Ассоциация 21 век» 2013  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты освоения предмета «Музыка» 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принад-
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лежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, по-

нимания её значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирова-

ние уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, закономерностями развития, процессами взаимо-

влияния, общностью нравственных, ценностных, эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе по-

знания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных обра-

зов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла обу-

чения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения спосо-

бов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музы-

кально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности 

• при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настойчи-

вости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 

деятельности учащихся. 
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Метапредметные   результаты 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их обра-

зов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие за-

дачи, не имеющие однозначного решения; 

• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, вы-

являть основания его целостности; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графиче-

ская, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального мате-

риала и поставленной учебной задачей; 

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задача-

ми и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, кон-

тролировать и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль, адекватно оценивать• выделять и удерживать предмет обсуждения и 

критерии его оценки, а также пользоваться этими критериями в собственной практической дея-

тельности; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 

• в музыкальном произведении; 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивиду-

альных, групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт выбора путей реа-

лизации целей в конкретных условиях. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, прини-

мать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения; 

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учи-

тывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения музыкальных коммуникативных и познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий и сличения 

• полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

• общению со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

• Учащиеся получат возможность: 
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• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание компо-

зиционных функций музыкальной речи; 

• создавать небольшие музыкальные произведения на поэтические тексты и публично ис-

полнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества. 

• Учащиеся научатся: 

• активно, творчески воспринимать музыку различных анров, форм, стилей; 

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать харак-

терные черты стилей ряда композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России 

(в том числе родного края); 

• наблюдать за развитием музыки на основе сходства и различия интонаций, тем, образов 

в процессе их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных обра-

зов и их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития собы-

тий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в раз-

ных видах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к 

ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

• участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности, собирать музыкальные коллекции (фонотеку, видеотеку). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка»» 

Тема «Как устроено крупное музыкальное произведение?» 

Родство контрастных тем-образов крупных музыкальных произведений 

Сущность родства контрастных тем-образов крупного музыкального произведения. Произ-

водный контраст. Виды преобразований тем: переинтонирование, варьирование, обращение. 

Музыкальный материал 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»; Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония; П. И. 

Чайковский. Четвёртая симфония. Мазурка из «Детского альбома». М. Огинский. Полонез. 

Музыкальные произведения, пройденные в предыдущих классах. 

Контраст и единство образов симфонической сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

Контраст образов реального и фантастического миров в сюите. Соотношение мелодических 

линий контрастных тем-образов, выявление путей их развития. 

Контраст и единство тем-образов в кантате С. Прокофьева «Александр Невский» 

Жанр кантаты, её исполнительский состав, построение, условия и характер исполнения. 

История создания кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский». Моделирование компози-

ции кантаты по названиям её частей. Воплощение патриотической идеи в композиции кантаты. 

Основные образные сферы кантаты. Конструктивное родство контрастных тем кантаты. 

Целостность композиции кантаты, композиционные функции её частей. Сквозное тематическое 

развитие в кантате. Интонационные и тематические арки. Особенности музыкальной речи С. С. 

Прокофьева. 

Моделирование содержания частей кантаты («Русь под игом монгольским», «Песня об 

Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские!», «Ледовое побо-

ище», «Мёртвое поле», «Въезд Александра во Псков»), характеристика тем и их соотношения, 

анализ интонационного состава тем. Выявление конструктивных элементов кантаты, опыт «вы-

ращивания» из них зёрен-интонаций для музыкальных образов последующих частей кантаты. 

Сочетание выразительности и изобразительности музыки. Построение частей. 

Контраст и единство образов Симфонии № 40 В. А. Моцарта 

Обобщённая характеристика симфонии и её четырёх частей: уточнение представления о ха-

рактере содержания каждой части, интонационном единстве частей, их функции в симфонии. 
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Соотношение завершённости каждой части симфонии и логики сквозного интонационно-

тематического развития. Палитра музыкальных диалогов в симфонии. Первоначальная характе-

ристика стиля музыки Моцарта. 

Первая часть: характер и функции основных её тем. Заключительная тема первой части 

как синтез всех тем экспозиции. «Выращивание» главной и побочной тем из заключительной на 

основе общих конструктивных элементов. Композиционные функции разработки (этап разви-

тия музыкальной истории), интонационно-образное преобразование главной темы, мотивно-

тематическое развитие, определение разделов разработки. Композиционные функции репризы и 

коды, выявление изменений в репризе, характеристика интонаций главной темы в коде. Сопо-

ставление основных тем второй, третьей и четвёртой частей симфонии. 

Вторая часть. Анданте. Образный строй и композиционные функции основных тем. По-

строение части. Анданте как характер движения музыки и как часть симфонии. 

Третья часть. Менуэт. Менуэт как жанр и как часть симфонии. Образный строй, особен-

ности развития основных тем. Построение части. 

Четвёртая часть. Финал. Синтезирующая функция финала. Преобразование интонаций 

предшествующих частей в темах финала. Характер и диалогический склад тематизма. Развитие 

главной темы в разработке. Композиция финала. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»: контраст и единство образов 

Литературная основа оперы. Место, время, характер действия. Традиции русских героико-

патриотических опер. Основная идея произведения. Образные сферы русских и половцев. Му-

зыкальное единство оперы. Интонационно-тематические связи и реминисценции близких по 

характеру образов. Лейтинтонации. Единая конструктивная основа тематизма оперы. 

Интродукция. Экспозиция образов русских людей: их отношение к Родине, её истории. 

Народно-жанровые истоки и многоплановость музыкальной характеристики русского народа. 

Образы князя Игоря, Ярославны и Галицкого, Скулы и Ерошки. Сцена затмения – драматиче-

ская кульминация интродукции. Типы хоров (мужской, женский, смешанный). 

Действие первое. Картина первая. Обстановка в тереме, музыкальная характеристика Га-

лицкого и его челяди. Интонационные связи темы хора девушек с темами интродукции. Заговор 

Галицкого. 

Действие первое. Картина вторая. Обстановка в тереме Ярославны. Музыкальный порт-

рет княгини, особенности её музыкальной речи. Ариозо: тематизм и построение. Два хора де-

вушек: контраст их состояния и средства его воплощения в музыке. Диалог-противостояние 

Ярославны и Галицкого. Интонационные истоки музыкальной речи бояр, их музыкальная ха-

рактеристика. Финал – драматическая кульминация первого действия. 
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Действие второе. Экспозиция образов половцев. Восточный колорит половецких песен и 

танцев, особенности мелодики и ритма: орнаментика, синкопы, пунктирный ритм и др. Образ 

Кончаковны. Каватина. Многоплановость музыкальной характеристики князя Игоря. Построе-

ние его арии, основные темы, особенности музыкальной речи. Образ хана Кончака, звукоизоб-

разительность в музыке, характерные интонации его музыкальной речи. Половецкие пляски с 

хором. 

Действие третье. Возвращение половцев с набега на Русь. Переосмысление образа Конча-

ка, воинственные, агрессивные интонации его музыкальной речи. Решение Игоря о побеге. 

Сцена побега. 

Действие четвёртое. Обстановка в Путивле. Плач Ярославны: жанровые характеристики 

музыки, тематические реминисценции, интонационные связи, распевы. Хор поселян. Сцена 

возвращения Игоря: преображение характера действия. Заключительный хор - обобщение опе-

ры. Лейттемы, лейтинтонации, конструктивное единство контрастных тем оперы. 

М. П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: контраст и единство 

образов 

История создания цикла. Специфика художественного образа в музыке и живописи. Соот-

несение рисунков Гартмана и пьес Мусоргского. Выразительность и изобразительность музы-

кальных образов. Особенности движения в каждой пьесе. Концепция и композиция произведе-

ния. 

Факторы единства цикла (программа, лейттема, лейтинтонации и др.). Тема «Прогулки» как 

интонационно-конструктивная основа музыки пьес цикла. Переинтонирование темы «Прогул-

ки». 

Выразительные и изобразительные возможности фортепиано. Богатство образной палитры 

и средств музыкальной выразительности цикла. Фортепианные скерцо. Фортепианный диалог. 

Органный пункт. Остинато. Форшлаги и трели. Гимничность, колокольность в музыке фи-

нала цикла. Сравнение интерпретаций пьес. Оркестровые переложения. 

Симфоническая фантазия «Камаринская» М. И. Глинки: интонационно-

конструктивная основа в 

Вариации на две народные темы: свадебную и плясовую. 

Образный контраст двух тем. Конструктивное родство тем как основа их сближения и раз-

вития. Приёмы развития песенной и плясовой тем: варьирование, переинтонирование, подго-

лоски, звукоизобразительность и др. Особенности вступления и завершения фантазии. Постро-

ение произведения. 

Родство контрастных образов в музыкальном произведении 



11 

 

Разнообразие образов пройденных музыкальных произведений. Принцип объединения 

сходных и контрастных тем в произведении. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План/факт 

 Раздел 1. Родство  контрастных  тем – образов  в  сим-

фонической  сюите  и  кантате. 

8   

1 Как  соотносятся  контрастные  музыкальные  темы  в  опе-

ре  «Иван  Сусанин»  М.И.Глинки? 

1   

2 Как  соотносятся  контрастные  музыкальные  темы  в  

симфонической  сюите  Э.Грига  «Пер  Гюнт»? 

1   

3 С.С.Прокофьев.  Кантата  «Александр  Невский» Часть 1. 

Русь  под  игом  монгольским.   

1   

4 Учимся  моделировать  темы  кантаты. Часть 2.  Песня  об  

Александре  Невском. 

1   

5 Часть 3. Крестоносцы  во  Пскове. Часть 4.  Вставайте,  

люди  русские. 

1   

6 Часть 5.Ледовое  побоище. 1   

7 Часть 6. Мёртвое  поле.  Часть 7. Въезд  Александра  во  

Псков. 

1   

8 С. С. Прокофьев. Кантата  «Александр  Невский». 

Обобщение. 

1   

 Раздел 2. Контраст и единство тем-образов в симфонии 8   

9 Что  я  знаю  о  симфонии?  В.А.Моцарт. Симфония № 40.   1   

10 Первая  часть. Экспозиция.  Первая  часть.  Разработка. 1   

11 Первая  часть.  Реприза  и  кода.   1   

12 Первая  часть  Симфонии №40  В.А.Моцарта  (графический  

конспект) 

1   

13 Моделируем  композицию  Симфонии №40  В.А.Моцарта  

(для  разворота) 

1   

14 Вторая  часть.  Анданте 1   

15 Третья  часть.  Менуэт.  Четвёртая  часть.  Финал. 1   

16 В.А.Моцарт.  Симфония №40.  Обобщение. 1   

 Раздел 3. Контраст и единство образов в опере 8   

17 А.П.Бородин.  Опера «Князь  Игорь» 1   

18 Интродукция.  Площадь  в  Путивле (три  разворота) 1   

19 Действие 1. Картина 1. В тереме  князя  Владимира  Галиц-

кого  (два  разворота) 

1   
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20 Действие 1. Картина 2. В  тереме  Ярославны. (четыре  

разворота) 

1   

21 Действие 2. В  половецком  стане (четыре  разворота) 1   

22 Действие  3.  Окраина  половецкого  стана  (два  разворота) 1   

23 Действие 4. В Путивле (два  разворота) 1   

24 А.П.Бородин.  Опера «Князь  Игорь».  Обобщение (три  

разворота) 

1   

 Раздел 4. Контраст и единство тем-образов в фортепиа-

нном цикле и симфонической фантазии 

9   

25 М.П.Мусорский.  Фортепианный  цикл  «Картинки  с  вы-

ставки».  Прогулка 

1   

26 Гном.  Старый  замок. 1   

27 Тюильрийский  сад.  Быдло 1   

28 Билет  невылупившихся  птенцов.  Два  еврея.  Богатый  и  

бедный. 

1   

29 Лимож.  Рынок.  Избушка  на  курьих  ножках (Баба – яга) 1   

30 Катакомбы. С  мёртвыми  на  мёртвом  языке. 1   

31 Богатырские  ворота 1   

32 М.П.Мусорский.  Фортепианный  цикл  «Картинки  с  вы-

ставки». Обобщение. 

1   

33 М.И.Глинка.  «Камаринская».  Фантазия  для  симфониче-

ского  оркестра. 

1   

34 Родство музыкальных образов в музыкальном произведе-

нии 

1   

 


