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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010); 
 Авторской программы для 3 класса В.О.Усачевой - М.: Вентана-Граф, (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой(2012). 
 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности музыкального искусства как человеческого 
творения, помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в музыке духовный опыт человечества , в котором 
отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле с эстетических и нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является ориентация на развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса. 

Основные задачи уроков музыки: 
 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека. 
 Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 
 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 
 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству. 
 Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства. 
 

Для изучения музыки  используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, гуманитарные технологии,  
формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые формируют личностные, 
метапредметные и предметные компетенции.    Ведущие методы: проблемный, исследовательский, наглядно-демонстрационный, 
практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Форма организации  деятельности – урочная. 

         
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Усачёва, В.О.  Школяр, Л.В. «Музыка». 3 класс: учебник. – М.: «Вентана – Граф»., 2012 г. 
2. Усачева В.О., Школяр Л.В., Кузьмина О.В. «Музыкальное искусство. Рабочая тетрадь» 3 класс. – М.: «Вентана – Граф». 2012 г. 
3. Усачёва В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. «Музыкальное искусство. Методическое пособие» 3 класс. – М.: «Вентана – Граф». 2012 г. 
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2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а на деле действительно 
пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором духовного 
становления личности. 

Основная идея содержания третьего года обучения отражение истории и души народа в музыке России. Учитель в каждом регионе 
страны начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее 
зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 
Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской 
классической музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем 
родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое объединяется в две 
содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального музыкального искусства. 
Оно протекает как изучение фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт 
характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления 
национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается мысль, 
что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, 
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 
введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 
культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 
начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 
познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 
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Рабочая программа по музыке составлена на основе авторской программы «Музыка» для начальной школы, разработанной Усачёвой 
В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. на основе концепции системы учебников «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 
Н.Ф.Виноградова) - М.:Вентана-Граф.-2012.  

При составлении рабочей программы внесены  изменения в примерную авторскую программу в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, утверждённого 
директором школы, от 29.05.2015 года № 38-П  на 2015 – 2016 учебный год.  
 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 35 часов в год при 1 часе в неделю. 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 

 Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному 
развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 
идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 
 Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству – 
направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений 
в поликультурном обществе, на активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 
познавательному и социальному развитию растущего поколения. 
 В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 
малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 
сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 
 Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивает коммуникативное развитие: формируются 
умение слушать, способности встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками  и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 
развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 
предопределяет решение основных педагогических задач. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературного чтения 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
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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; 

 целостный, социально ориентированный 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, участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 

 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 характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 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; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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 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, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

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

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
 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 традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 

Основные требования к уровню подготовки  учащихся  третьего  класса. 
 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимать синкретику народного творчества; 
 

Решать учебные и практические задачи: 
 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 
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 сравнивать народную и профессиональную музыку; 
 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, 

начать танец и пр.; 
 узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 
 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 
 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном духе»; 
 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции; 

 
Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров: 

 различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, интонационные особенности; 
 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 

 
6.Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема,            
количество часов 

Содержание 
программного материала 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Характерные черты 
русской музыки  
(8 часов) 

Введение: 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. 

Предметные результаты: формирование основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 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. 
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Личностные результаты: 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, различных направлений современного 
музыкального искусства России; целостный, социально ориентированный 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. 

Народное музыкальное 
творчество – 
«энциклопедия» русской 
интонационности               
(12 часов) 

Обрядовость как сущность русского 
фольклора. Своеобразие героики в 
народном былинном эпосе. Знаменный 
распев. Протяжная песня как особый 
интонационный слад русской музыки. 
Частушки и страдания. Танцевальные 
жанры. Инструментальные плясовые 
наигрыши. 

Предметные результаты: умение воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальным произведениям; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
Метапредметные результаты: овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 
видов музыкально-творческой деятельности. 
Личностные результаты: развитие музыкально-эстетического чувства, 
проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 
понимании его функций в жизни человека и общества. 

Истоки русского 
классического романса     
(6 часов) 

Интонационная сфера городского 
музицирования: взаимодействие 
крестьянской песни и городского 
салонного романса, городская лирика 
(популярная), старинный романс. 

Предметные результаты: формирование устойчивого интереса к музыке и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности. 
Метапредметные результаты: 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. 
Личностные результаты: умение наблюдать за разнообразными явлениями 
жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 
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Композиторская музыка 
для церкви   
(2 часа) 

Хоровая музыка на религиозные 
тексты. 

Предметные результаты: умение эмоционально и осознанно относиться к 
музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 
классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 
смысл произведений разных жанров и стилей. 
Метапредметные результаты: овладение навыками смыслового прочтения 
содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами деятельности. 
Личностные результаты: формирование этических чувств доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

Народная и 
профессионально-
композиторская музыка в 
русской музыкальной 
культуре                                
(7 часов) 

Обработки народных песен. 
Переосмысление интонационной 
сферы русской песенности в 
творчестве композиторов: два пути – 
точное цитирования и сочинение 
музыки в народном духе. 
Величие России в музыке русских 
классиков. 

Предметные результаты: 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. 
Метапредметные результаты: 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. 
Личностные результаты: 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. 
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7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

 

№ 
п\п 

Дата  
реализации 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примечани
е 

план. факт. Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
                                          Характерные черты русской музыки   (8 часов) 
1   Интонационно-образный 

язык русской музыки. 
Музыкальный портрет  
М.И. Глинки. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

ИКТ 

2   Музыкальный портрет  
П.И. Чайковского. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

3   Музыкальный портрет  
М.П. Мусорского. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 
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действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

художественном 
разнообразии. 

4   Интонационно-образный 
язык музыки русских 
композиторов. 
Музыкальный портрет   
С.В. Рахманинова. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

 

5   Музыкальная культура 
России. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

6   Музыкальный портрет  
Н.А. Римского-Корсакова. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

ИКТ 
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ь свои 
действия. 

7   Итоговый урок по теме 
«Характерные черты 
русской музыки». 

Повтори
тельно-
обобща
ющий 
урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

8   Урок-концерт. Повтори
тельно-
обобща
ющий 
урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

                                          Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности   (12 часов) 
9   Обрядовость – ведущее 

начало русского фольклора. 
Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

ИКТ 
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10   Мелодии народного 
сказителя и фольклориста. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

11   Героика в народном 
былинном эпосе. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

12   Знаменный распев. Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

ИКТ 

13   Протяжная песня как 
особый интонационный 
склад русской музыки. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
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постижения 
искусства. 

оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

основе 
сотрудничества. 

14   Частушки и страдания. Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

15   Танцевальные жанры. Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

ИКТ 

16   Инструментальные 
плясовые наигрыши. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 
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композиторо
в. 

самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

мелодиях. 

17   Обрядовые песни. Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

18   Путешествие по страницам 
русской музыки.   

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

Интеграция 
с уроком 
изобразител
ьного 
искусства 
(№ 18) 

19   Музыкальная викторина. Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 
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отношение к 
искусству. 

20   Урок-викторина по теме 
«Народное музыкальное 
творчество – 
«энциклопедия» русской 
интонационности». 

Повтори
тельно-
обобща
ющий 
урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

ИКТ 

                                          Истоки русского классического романса   (6 часов) 
21   Интонационная сфера 

городского музицирования. 
Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

 

22   Песни в исполнении          
Ф. Шаляпина. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

ИКТ 
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23   Крестьянская песня и 
городской салонный 
романс. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

24   Городская лирика и 
старинный  романс.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

 

25   Урок-исследование: 
взаимодействие жанров 
городского музицирования.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

26   Урок-викторина по теме 
«Истоки русского 
классического романса».  

Повтори
тельно-
обобща

Проявляют 
эмоциональн
ое 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 

ИКТ 
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ющий 
урок. 

отношение к 
искусству. 

оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

основе 
сотрудничества. 

                                          Композиторская музыка для церкви   (2 часа) 
27   Музыка для церкви как 

часть культуры России. 
П.Г. Чесноков. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

 

28   Композиторская музыка 
для церкви. А.А. Аренский. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

                                          Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре   (7 часов) 
29   Обработки народных песен. Комбин

ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 

ИКТ 
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композиторо
в. 

самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 
отношение к 
искусству. 

мелодиях. 

30   Композиторская музыка в 
русском стиле. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

Интеграция 
с уроком 
изобразител
ьного 
искусства 
(№ 30) 

31   Творческие работы по теме 
«Народная музыка». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

32   Защита творческих работ. Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно 
относятся к 
творчеству 
русских 
композиторо
в. 

Принимают  и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
самостоятельн
о выражают 
эмоциональное 

Различают 
звучание 
музыкальных 
инструментов в 
мелодиях. 

Интонационно 
исполняют 
сочинения разных 
жанров. 
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отношение к 
искусству. 

33   Обзор музыкальной 
картины России. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Осознают 
личностный 
смысл 
постижения 
искусства. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Владеют 
логическими 
операциями. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

ИКТ 

34   Урок-викторина по теме 
«Народная и 
профессионально-
композиторская музыка в 
русской музыкальной 
культуре». 

Повтори
тельно-
обобща
ющий 
урок. 

Проявляют 
эмоциональн
ое 
отношение к 
искусству. 

Осуществляют 
планирование, 
контроль и 
оценку 
собственных 
учебных 
действий, 
умеют 
корректироват
ь свои 
действия. 

Воспринимают 
окружающий мир 
во всём его 
социальном, 
культурном, 
природном и 
художественном 
разнообразии. 

Участвуют в 
совместной 
деятельности на 
основе 
сотрудничества. 

 

35   Урок-концерт. 
 

Повтори
тельно-
обобща
ющий 
урок. 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия: 
Портреты композиторов 
Плакаты  
 
Экранно-звуковые пособия: 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 
Презентации 
 
Литература: 
Журова Л.Е. Беседы с учителем: методика обучения. 3 класс / Л.Е. Журова – М.: Вентана –Граф, 2012. 
Усачёва В.О. Музыкальное искусство. 3 класс: методическое пособие / В.О. Усачёва – М.: Вентана –Граф, 2013. 


