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Пояснительная записка 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 

(2010 г.) и Примерной программы по музыке  для основной школы. 

     Рабочая программа по музыке    для учащихся  3 класса  начального образования    

разработана  на основе программы «Сергеева Галина Петровна. Музыка. 1-4 классы : рабочие 

программы : предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. - 6-е изд. - 

Москва : Просвещение, 2014. - 63 с 

Данная рабочая программа для 3 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения музыки, которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

I. Содержание учебного предмета «МУЗЫКА» 3 класс» 

Данный курс рассчитан на 34 часа (1 час  в неделю). При организации учебно-

воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 3 класс предпочтительными 

формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, наблюдение  

Тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Россия- Родина моя 5ч 

2 День, полный событий 4ч 

3 О России петь- что стремиться в храм  4ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4ч 

5 В музыкальном театре 6ч 

6 В концертном зале 6ч 

7 Чтобы музыкантом стать, так надобно уменье 5ч  

Итого  34ч  

 

Диагностика по четвертям 

Диагностический материал Период обучения 

Iч IIч IIIч IVч Итого 

 Тест 1 1 1 1 4 



 

                          

 II              Предметные результаты обучения  

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений,импровизацию, коллективное 

музицирование: 

 насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 

увлеченность ею, любовь к ней; 

 умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный 

характер и определять образное содержание; 

 умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных 

занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

 каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и характер исполняемых 

произведений. 

                                                        Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 



-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны -учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 

                                

Нормы оценок. 

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое.   



 


