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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Е.Д.Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка» для 1-4 классов,  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организация Российской 

Федерации в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа 

России». 

Рабочая программа по музыке скорректирована по требованиям концепции 

преподавания предметной области «Искусство». 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, информационные 

ресурсы 

базовый Программа 

«Музыка» 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 

Т.С.Шмагиной  

для 1-4 классов 

общеобразователь

ных учреждений 

(М.: Просвещение, 

2017 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка. 

Учебник. 3 

класс,  

(М., 

Просвещение, 

2017 

 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. Пособие  

для учителя. 3 класс (128 с.) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Фонохрестоматия.  

3 класс (CD MP3). 

Мультимедийная программа «Шедевры 

музыки» издательства «Кирилл  

и Мефодий» 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия 

классической музыки» «Коминфо» 

 Мультимедийная программа «История 

музыкальных инструментов» 

Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

7.Детские электронные книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» Учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение отводится  

34часа (1 час в неделю). 

  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://viki.rdf.ru/
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания— формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников—

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки:  

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление  

на его основе тезауруса— багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству.     

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает 

возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании 

традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения 

школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности 

(хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные 
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импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных  

и творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса.  

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

Будут использованы следующие формы уроков:  

- урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок повторения 

- комбинированный урок 

- урок  контроля, оценки  и коррекции знаний учащихся. 

- урок - концерт 

- урок – игра (соревнование) 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Контроль уровня обученности (3 класс) 

 

№ урока Тема урока Вид контроля Форма контроля 

7 Опера «Иван Сусанин» Промежуточный Тест 

16 Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь 

Владимир 

Итоговый - письменный Проверочная работа 

25 Опера «Орфей и Эвридика» Промежуточный  Тест 

33 Чудо-музыка. Острый ритм 

— джаза звуки 

Итоговый  Проверочная работа 

В 3 классах по предмету «Музыка» используется зачетная система, по итогам 

обучения которой вводится запись в школьную (электронный журнал, личные дела)  

и иную документацию «зачтено» - «не зачтено».  

Аттестация обучающихся включает в себя: 
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• поурочное оценивание по системе «зачет – незачет»; 

• почетвертное оценивание с выставлением результата с выставлением 

результата «зачёт» или «незачет»; 

• годовое оценивание с выставлением среднегодового результата «зачёт»  

                 или               «незачёт». 

«Зачтено» обучающиеся получают при выполнении следующих условий: 

• систематическое посещение занятий; 

• при правильном выполнении 70-100% заданий, предложенных при текущем 

и итоговом контроле (степень освоения программного материала во время                

его изучения);  

• выполнение программы по музыке по уровням достижений: 

Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в системе 

«зачет - незачет» 

85-100% высокий зачет 

75-85% оптимальный зачет 

60-75% допустимый зачет 

меньше 60% начальный незачет 

 

• выполнение программы по музыке по видам деятельности. 

Виды 

деятельности 

Критерии оценки 

Зачет Незачет 

Слушание музыки Дан правильный ответ, 

включающий характеристику 

содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ 

самостоятельный или с наводящими 

(1-2) вопросами учителя. 

Ответ 

обнаруживает 

незнание и 

непонимание учебного 

материала. 

Хоровое пение Знание мелодической линии и 

текста песни, в основном чистое 

интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное 

исполнение. 

 

Незнание текста 

песни. 

 

Музыкальная 

терминология 

Твердое знание терминов и 

понятий, умение применять это 

значение на практике. 

 

Незнание 

терминов и понятий, 

отсутствие навыков 

использования их на 

практике. Отказ  

от ответа. 

Музыкальная Почти все музыкальные номера Три из пяти 
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викторина отгаданы обучающимися  верно 

(допускаются 2 ошибки) 

музыкальных номеров 

не определены 

 

Устный ответ Обучающиеся полностью 

овладел программным материалом, 

при изложении его может допустить 

неточности второстепенного 

характера. 

Обучающиеся 

не знают программный 

материал. 

 

Промежуточная аттестация по музыке в 3 классе проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учёта текущих достижений. 

 

III класс (34 ч) 

Содержание тем учебного курса  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, 

слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные 

песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь  

и славу!». «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван 

Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет  

в музыке. 

Музыкальный материал 

«Колыбельная» П.Чайковский, слова А.Майкова. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

Э.Григ. «Заход солнца». Э.Григ, слова А.Мунка, пер. С.Свириденко. «Вечерняя песня». 

М.Мусоргский, слова А.Плещеева. «Болтунья». С.Прокофьев, слова А.Барто. «Золушка», 

фрагменты из балета. С.Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». 

С.Прокофьев. «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М.Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки» М.Мусоргский. Пьесы 

из «Детского альбома». П.Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
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Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

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

Музыкальный материал 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 (до мажора) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова 

А. Толстого. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции  

и обряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской 

царь», русская былина (Печорская старина). Песни Баяна из оперы «Руслан  

и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей  

и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. 

Н. Римский-Корсаков. «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. «Звуки 

музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый 

лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера  

и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Музыкальный материал 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  
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«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» № 24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 

2. Э. Григ. Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 

(«Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. 

Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный 

смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения  

и радости. 

Музыкальный материал 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца»  

из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов,  «Снег идет» из «Маленькой 

кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака, «Запевка» Г. Свиридов, стихи И. Северянина, 

«Слава солнцу, слава миру!» канон 

В.-А. Моцарт, Симфония № 40, финал В.-А. Моцарт, Симфония № 9, финал Л. Бетховен, 

«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн, русский текст П. Синявского «Чудо-

музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой, «Всюду музыка живет» Я. Дубравин, 

слова В. Суслова, «Музыканты», немецкая народная песня, «Камертон», норвежская 

народная песня, «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст 

В. Струкова, «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться  

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

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,  

в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной  

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки  

исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового  

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация  

и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного  

и профессионального музыкального творчества разных стран. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоение 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 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 личностного смысла учения, овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего  

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимание его функций  

в жизни человека и общества. 

• Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной  

и практической деятельности: 

• овладения способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления и разных формах, и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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• 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; 

• 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, особенности языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений 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; 

• умение осуществлять информационную, познавательную  

и практическую деятельность с использованием различных средств информации  

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу 

с интерактивной доской и т.п.) 

• 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) музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержании, интонационно-образный смысл произведений разных жанров  

и стилей; 
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• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,  

в импровизациях. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться  

в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны  

на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских  

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

• Слушание музыки 

• Обучающийся: 

• 1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

• 2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

• 3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

• 4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

• 5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей  

и особенностей репертуара. 

• 6. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

• 7. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

• 8. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

• 1.Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением  

и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

• 2. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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• 3.Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

• 4.Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным  

по силе, не форсированным звуком. 

• 5.Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

• 6. Исполняет одноголосные произведения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

• 1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

• 2. Мелодия. Типы мелодического движения. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора).  

• 3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

• Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях  

и аккомпанементах.  

• 4. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

• 5. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы  

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях  

для слушания музыки. 

• 7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся начальной школы 

3 класс 
 

Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

• Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

• Проявлять интерес к музыкальным инструментам;  

• Различать тембры музыкальных инструментов;  

• Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначность музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  
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• Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  

• Демонстрировать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

• Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности;  

• Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений;  

• Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  

• Демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;  

• Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме  

при пении простейших мелодий;  

• Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

• Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.  

 

На уроках музыки будет реализовываться воспитательный потенциал предмета в 

соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

 

 

Формы, периодичность текущего контроля 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке контроля успеваемости  обучающихся 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков по музыке в 3 классе 

2021-2022 учебный год 

 

№  

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды контроля 

    Предметные Метапредметные  

и личностные 

(УУД) 

 

I 

Россия — Родина 

моя  

 5 
 Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. Выявлять общность 

истоков и особенности народной 

и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни. Узнавать 

образцы народного музыкально-

поэтического творчества  

и музыкального фольклора 

России 

-чувство гордости за свою Родину, 

российский народи 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   

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 

Работа на уроке 

1 Мелодия — душа 

музыки. 1 

 Работа на уроке 

2 Природа и музыка 

(романс). Звучащие 

картины. 1 

 Работа на уроке 

3 Виват, Россия! 

(кант).  1 

 Работа на уроке 

4 Наша слава — 

русская держава!  1 

 Работа на уроке 

5 Кантата 

«Александр 

Невский». 1 

 Работа на уроке 

6 Опера «Иван 

Сусанин».  1 

  

 

Работа на уроке 

7 Опера «Иван 1 
 Ф. Тест 
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Сусанин». Да 

будет во веки 

веков сильна... 

 

 

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; 

– формирование этических чувств 

доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие  

в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

- овладение способностями принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

II 
День, полный 

событий  
4 

  

Выявлять выразительные  

и изобразительные особенности 

музыки русских композиторов  

и поэзии А.Пушкина. понимать 

особенности построения 

(формы) музыкального  

и литературного произведений. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений 

Работа на уроке 

8 Утро 1 
 Работа на уроке 

9 Портрет в музыке. 

Урок-викторина  1 

 Работа на уроке 

10 В каждой 

интонации спрятан 

человек. Урок 

театрализации. 1 

 Работа на уроке 

11 «В детской». 1 
 Работа на уроке 

12 Игры и игрушки. 

На прогулке. Вечер 1 

 Работа на уроке 

13 Мир ребенка. Урок 

театрализации. 1 

 Работа на уроке 

III 

«О России петь — 

что стремиться  

в храм»  

3 
 Сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных 

праздников.  

Работа на уроке 

14 Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся!  1 

 Работа на уроке 

15 Древнейшая песнь 

материнства. Тихая 

моя, нежная моя, 1 

 Сопоставлять  

выразительные особенности 

языка музыки, живописи, 

Работа на уроке 
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добрая моя мама!  иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов  

и колокольности в музыке 

русских композиторов. 

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; 

16 Святые земли 

Русской. Княгиня 

Ольга. Князь 

Владимир. 1 

 Ф. Проверочная 

работа 

IV 

«Гори, гори ясно, 

чтобы  

не погасло!»  

4 
 Различать тембры народных 

музыкальных инструментов  

и оркестров.  

Работа на уроке 
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Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения 

народных праздников. 

Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

 

– освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих 

возможностей; – развитие музыкально-

эстетического чувства, проявляющего 

себя  

в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании 

его функций  

в жизни человека и общества. 

– 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, 

 

17  Певцы русской 

старины 1 

 Работа на уроке 

18  Былина о Садко  

и Морском царе. 

Урок 

театрализации. 1 

 Работа на уроке 

19 Лель мой, Лель. 1 
 Работа на уроке 

20 Звучащие картины. 

Прощание с 

Масленицей 1 

 Работа на уроке 

V 
В музыкальном 

театре  
6 

 Оценивать и соотносить  

содержание и музыкальный 

язык народного  

и профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира и народов 

России. Участвовать  

в сценическом воплощении 

фрагментов оперы, оперетты. 

 

21 Опера 

«Снегурочка». 

Урок 

театрализации. 1 

 Работа на уроке 

22 «Океан — море 

синее».  1 

 Работа на уроке 

23,24 Опера «Руслан  

и Людмила».  

Я славил лирою 
1 

 Работа на уроке 
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преданья. Фарлаф. 

Увертюра. 

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; 

25 Опера «Орфей  

и Эвридика».  

 1 

 Ф. Тест 

26 Балет «Спящая 

красавица». Две 

феи. Сцена на 

балу. Урок-

викторина 

 

 Работа на уроке 

Определять и соотносить 

различные по смыслу 

(выразительные  

и изобразительные) на слух 

 и по нотному письму, 

графическому изображению. 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) 

из произведений программы. 

– умение осуществлять 

информационную, познавательную  

и практическую деятельность  

с использованием различных средств 

информации  

и коммуникации (включая пособия  

на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу 

с интерактивной доской  

и т. п.). 

 

 

VI 
В концертном 

зале  
8 

 Работа на уроке 

27 Музыкальное 

состязание 

(концерт). 1 

 Работа на уроке 

28 Сюита «Пер 

Гюнт». Странствия 

Пера Гюнта. 

Севера песня 

родная. Урок-

викторина. 1 

 Работа на уроке 
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29 Сюита  

«Пер Гюнт». 1 

 Работа на уроке 

30 «Героическая». 

Призыв к 

мужеству. Вторая 

часть симфонии. 

Финал симфонии. 1 

 Работа на уроке 

31 Мир Бетховена. 1 
 Работа на уроке 

32 Радость к солнцу 

зовет! 1 

 Работа на уроке 

33 Чудо-музыка. 

Острый ритм — 

джаза звуки. 1 

 К. Проверочная 

работа 

34 Урок-концерт. 1 
 Работа на уроке 

 Итого: 34 
    

 

 

 

К. – констатирующий контроль 

Ф.- формирующий контроль 
 

 

*При планировании констатирующих работ (проверочных/тестов/…) продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур  

в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающегося 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки 

музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы.2-е изд.-

М.Просвещение.2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник. 3 класс, (М., Просвещение, 2018 

3.Поташник М.М., М.В.Левит. Как помочь учителю 

в освоении ФГОС. Методическое пособие.- М.: 

Педагогическое общество России,2019 

 

Электронные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику Электронное приложение к учебнику 

Ресурсы удалённого доступа  

Сайт издательства Просвещения https://prosv.ru/ 

 

 

Журнал «Учитель музыки» 

 http://kabalevsky.ru/page/periodical 

 

Российский общеобразовательный портал 

 www.school.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prosv.ru/
http://kabalevsky.ru/page/periodical
http://www.school.edu/
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Приложение 

Контрольно-измерительный материалы 

IV четверть. Проверочная работа 

1. Приведите в соответствие: 

1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром 

2) «Героическая» симфония 

3) Сюита «Пер Гюнт» 

а) П.И.Чайковский б) Э.Григ в) Л.Бетховен 

1.Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение, 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких 

контрастных между собой частей, 

в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких 

частей, чаще танцевального характера. 

3.Найди лишнее: В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

4.Найди лишнее: 

Произведения Л.Бетховена – это… 

«Лунная соната» 2. «Спящая красавица» 

3. «Героическая симфония» 

Приведите в соответствие: 

«Рассвет на Москве-реке» а) В.Моцарт 

«Шествие солнца» б) М.Мусоргский 

«Симфония №40» в) С.Прокофьев 
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