
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рекомендована к использованию 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 46 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от _30.08.2021 № 5_ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказ от 31.08.2021__ № __146 

Директор ГБОУ школы № 46 

Приморского района Санкт-Петербурга 

________________М.Н. Эйдемиллер 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Музыка» 

 

 

 

для обучающихся 3 класса 

(базовый уровень) 

34 часа в год 1 час в неделю 

Составитель: 

Шишова  Светлана Генриховна 

учитель музыки 

    высшей квалификационной категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 
 

  СТР. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3- 6 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                 6 - 7 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  7 - 9 

 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 9- 10 

 ЛИТЕРАТУРА 10  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   10 - 12 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                          12 - 16 

 ЛИСТ  КОРРЕКЦИИ   ПРОГРАММЫ                                                   

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

 
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку 

опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как 

школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с 

реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают 

увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного 

обогащения человека. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.О.Усачёвой, 

Л.В.Школяр «Музыка», опубликованной в программе «Начальная школа XXI века», 1-4 

классы, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 

   Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

   Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального 

отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

   Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

      Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, а также 

певческих, инструментальных и дирижерско-исполнительских умений и навыков является 

важнейшим средством музыкально-воспитательного процесса, способствующим развитию 

художественного мышления и нравственно-эстетического сознания личности. Поэтому 

формирующиеся знания, умения и навыки не должны занимать место основной цели в 

программе по музыке и быть преимущественным объектом оценки, критерием учебно-

воспитательного процесса. Главным результатом уроков музыки является переход к новому 

внутреннему состоянию ребенка, которое называется одухотворенностью, и воспитание 

ценностных отношений к музыке и жизни.       Важнейшей особенностью данной программы 

является её тематическое построение. Для каждой четверти учебного года определяется 

своя тема. Постепенно и последовательно усложняясь и углубляясь, она раскрывается от 

урока к уроку. Между четырьмя четвертями и между всеми годами обучения также 

осуществляется внутренняя преемственность. Тематическое построение программы 

создаёт условия для достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также дает 

возможность достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичными 

художественно-педагогическими задачами. 

    Основная идея содержания третьего года обучения - отражение истории и души 

народа в музыке России. Тематическое построение программы начинается с изучения 

национальной (русской ) музыки и  постепенно охватывает ближнее и дальнее зарубежье,  

показывая, как музыка исторически становилась универсальным средством общения, 

передачи духовных ценностей. 
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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. Таким образом, программа и дидактический материал 

учебников по музыке строятся на следующих принципах:  

 обучение музыке как живому образному искусству;  

 обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, 

вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 
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Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 4 класса ГБОУ школы 

№ 46, изучающих предмет «Музыка». Данная программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учѐтом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Музыка», одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 26.07.2019), "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями приказом Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 2014 

года);  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования по 

учебному предмету Музыка, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

входящая в государственный реестр примерных программ;  

• Приказ Минпросвещения России о Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от 28.12.2018 № 345.  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 ―О 

рабочих программах учебных предметов‖ 

 • Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов».  

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 46 

 

Общие цели и задачи  рабочей  программы учебного предмета «Музыка» 

3 класс 

Цель музыкального воспитания и образования обучающихся – формирование музыкальной 

культуры как части их духовной культуры. На основе целевой установки программы  

сформулированы задачи музыкального воспитания и образования: 

Задачи  уроков музыки: 

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 
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2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическая и вокальная импровизация); 

4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, 

к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству  

6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

    

. Место предмета в учебном плане 

 

 В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части   на изучение 

предмета « Музыка» в 3 классе отводится   34 часа в год,-  по 1 часу в неделю, в соответствии 

с расписанием. 

 

 

Содержание программы 

 

                                                                                                 

Характерные черты русской музыки (8 ч.) 
Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» 

Севера,  «многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее – 

интонационнные корни. 
Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности 

(12 ч.) 
Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменитый распев. Протяжная песня как особый 

интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 
Истоки русского классического романса (4 ч.) 
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), старинный 

романс. 
Композиторская музыка для церкви (2 ч.) 
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре (8 ч.) 
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Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы  русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение музыки 

в народном духе.   Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности. 
Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного 

концерта С.В. Рахманинова. 
В течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, былинные 

напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе; совершенствуют 

исполнение ранее разученных и полюбившихся песен. 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 
 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

  
Личностные результаты: 

- формирование  основ культурной,   гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 
            - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств от общения с 

музыкой; 
        - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 
        - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
       -   продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;    

 
Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями  её реализации; 
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 
-  применение знаково-символических и речевых средств или решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
-  готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 
- определение общей цели и путей её достижения; участие в совместной деятельности 

на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 
Предметные результаты: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, её роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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-  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 своё отношение к музыкальному 

произведению; 
-  использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 
-  готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
- 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание      

синкретики народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринужденно, проявлять творческую инициативу ( самостоятельно 

запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.); 

 узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имени 

образцов фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 

«народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции; 
  передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных  

 источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;   

 обобщать учебный материал устанавливать аналогии; 

 сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах  

 искусства (литература, изо);  

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным  

 критериям;  

  обобщать учебный материал; устанавливать аналогии;  

 понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

  передавать в различных видах музыкально-творческой деятельности  
             художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных                               

композиторов и народного творчества;  

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений;  
 петь песни  в одноголосном и двухголосном вариантах;  
 различать мелодию и аккомпанемент;  

 передавать различный ритмический рисунок  

 в исполнении доступных произведений;  

  петь  выразительно, с разными динамическими оттенками, с соблюдением  
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 основных правил пения;  

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных  

      инструментов; 

 различать язык музыки разных народов мира; 

 давать самооценку и оценку результатов коллективной музыкально- 
              исполнительской деятельности. 

 

Методическое обеспечение программы 

1)Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Ч.2 - 2-е 

изд.М.: Просвещение, 2011 г 2. 

2)Планируемые результаты начального общего образования/под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010г. 

3)Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов :В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –Граф, 2013.-64с.- (Начальная школа XXI века). 

4) «Методика работы с учебниками «Музыка 1 -4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2012г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер 

 Проектор 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Система караоке, микрофоны 

 Элементарные детские музыкальные инструменты (трещетки, ложки, бубны, 

треугольники, барабан, металлофоны, маракасы и др.)  

 

2. Электронные образовательные ресурсы 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов по 

музыке 

 Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 

 Аудио и видеоматериалы. 

 Минусовые фонограммы. 

3. Образовательные Интренет-ресурсы 

http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org/ 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.pakhmutova.ru/ 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html  

  

Литература 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. М.: Просвещение, 1983. 

 2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.  

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2002.  

4. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.  

5. Лопатина А.Волшебный мир музыки / А. Лопатина, М. Скребцова. М. :Амрита-Русь, 

2009. (Серия «Семейное воспитание»).  

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. М.: Академия, 2001.  

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. М.: 

Айрис-пресс, 2007.  

8. Смолина Е.А. Современный урок музыки. Ярославль: Академия развития, 2006. 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Энциклопедия для детей. Искусство.- М., «Аванта» 2001 ; 

2.Д.Б. Кабалевский Про трёх китов и про многое другое - М., «Просвещение» 1976 ; 

3.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

4. Э.И.Финкельштейн «Музыка от А до Я» - Спб. «Композитор» 2008г. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
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. 

Контроль Критерии оценки результатов и достижений 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся 3 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждой 

четверти. 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей 

программе, предполагает: 

1. ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2. оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3. осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5. использование критериальной системы оценивания; 

6. оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

7. разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

3.1. Основным объектомсистемы оценки, её содержательной и критериальнойбазой 

выступают планируемые результатыосвоения младшими школьниками основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 личностные результаты 

 метапредметные результаты 

 предметные результаты. 
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3.2.Оценка личностных результатов. 

Объект оценки:сформированность личностных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, образовательного 

учреждения. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследованиясформированности 

отдельных личностных качеств, определённых в основной образовательной программе как 

личностные результаты. 

Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется в 

ходе внешних мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей). 

Личностные результаты обучающихся не оцениваются отметкой. 

3.3. Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное 

проектирование; комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, фиксируемая в 

портфеле достижений учащихся в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя 

или школьного психолога. 

Метапредметные результаты обучающихся оцениваются в баллах или процентах 

(согласно методическим рекомендациям проводимого исследования). 

3.4. Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Процедуры оценки: а) внутренняя накопительная оценка, б) итоговая оценка (внутренняя и 

внешняя). 

Критерии оценивания учащихся на уроках музыки 

 проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неё, высказывание о 

прослушанном или исполненном произведении; 

 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки и его активности в занятиях. 

 Соответствие этим трем критериям дает основание поставить оценку «5», соответствие 

двум или одному критерию – оценку «4», при отсутствии соответствия этим критериям 

учитель может поставить оценку «3». 

Заметим, что выставление оценки «2» противоречит эстетическим задачам предмета 

«Музыка», направленным на формирование положительного отношения к искусству, 

поэтому оценка на уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения. 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 

3 класс 

№ 

урока  

 

Тема 

  

Дата 
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№ 

урока 

в году 

по  

теме 

Формы 

контроля 

Неделя Урок 

                    

Многоцветие музыкальной картины мира   (7ч.) 

 

1 

 

1 

 

Путешествие на родину 

русского музыкального 

языка 

 

Устный 

контроль 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Едем в фольклорную 

экспедицию 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

2 
 

2 

 

3 

 

 

1 
 
  

Как это бывает, когда 
песни не умирают. 

    

 

 

Устный ко 

Хоровое пение 

нтроль 

 

3 
 

3 

 

4 

 

1 
 

  Едем  на север 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

4 

 

4 

 

5 

 

1 
 

Входная контрольная 

работа  

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

5 

 

5 

 

6 

 

1 
 

Праздники в 

современной деревне 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

6 

 

6 

 

7 

 

1 
 

Специфика народной 

песни 

 

Устный 

контроль 

 

Хоровое пение 

 

7 

 

7 

 

8 

 

1 
 

Функции и особенности 

народной песни 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

8 

 

8 

 

«Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности» 

 

 

9 

 

1 
 

Мелодизм, напевность 

народной песни 

  

9 

 

9 
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10 

 

1 
Жанры народной песни 

«Высота ли, высота 

поднебесная…» 

 

Устный 

контроль  

Хоровое пение 

 

 

10 

 

10 

 

11 

 

1 
Исторические песни и 

былинный эпос. 
С.Прокофьев. 
Кантата «Александр 

Невскиий». 
 

 

Устный 

контроль  

Хоровое пение 

 

11 

  

11 

 

 

12 

 

 

1 
 

Героико – 

патриотическая 

тематика. М.Глинка 

«Иван Сусанин» 

 

Устный 

контроль  

Хоровое пение 

 

12 

 

12 

 

13 

 

1 
 

Лирические песни 

 

Устный 

контроль  

Хоровое пение 

 

 

13 

 

13 

 

14 

 

1 
 

Походные песни. 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

14 

 

14 

 

15 

 

 

1 
Календарные песни. 

«А мы просо сеяли» - 

р.н.п. 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

15 

 

15 

 

16 

 

1 
 

Обрядовые песни. 

Рождественские колядки 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

16 

.  

16 

 

17 

 

1 
 

Частушки и страдания. 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

17 

 

17 

 

18 

 

1 
 

. Плясовые наигрыши. 

А.Бородин. пера «Князь 

Игорь». Половецкая 

пляска с хором. 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

18 

 

18 

 

19 

 

 

1 
 

Народная песня в 

царских палатах. 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

19 

 

19 

 

20 

 

1 
 

Связь народной и 

композиторской музыки. 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

20 

 

20 
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«Истоки русского классического романса» 

 

 

21 

 

 

1 
 

Русский романс 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

21 

 

21 

 

22 

 

 

1 
 

Крестьянская песня. 

Городской салонный 

романс. «Сидел Ваня», 

«Выхожу один я на 

дорогу» 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

22 

 

22 

 

23 

 

1 
 

Городская лирика. 

Старинный романс. 
«Коробейники», «Светит 

месяц», «Утро 

туманное». 
 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

23 

 

23 

 

24 

 

1 
 

Лирический романс. 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

24 

 

24 

 

«Композиторская музыка для церкви». 

 

25 

 

1 
 

Музыка в храме. 

И.С.Бах. Органная 

музыка. 

П.Чайковский. 

Литургия Святого 

Иоанна Златоуста. 

Д.Бортнянский 

«Услыши, боже, глас 

мой». 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

25 

 

25 

 

26 

 

1 
 

«Богородице Дева, 

радуйся». 
Ф.Шуберт «Аве Мария» 
 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

26 

 

26 

 

«Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре». 
 

 

27 

 

1 
Обработка народных 

песен. 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

27 

 

27 
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28 

 

1 
 

Интонационные 

особенности народной 

музыки в творчестве 

композиторов. 
С.Рахманинов. 
Концерт для фортепиано 

с оркестром №2. 
 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

28 

 

28 

 

29 

 

1 
 

Ритмические 

особенности народной 

музыки в творчестве 

композиторов 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

29 

 

29 

 

30 

 

1 
 

Картины народной 

жизни в музыке 

композиторов. 
Г.Свиридов. Сюита 

«Время, вперёд!». 

Б.Тищенко. Симфония 

«Хроника блокады» 
 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

30 

 

30 

 

31 

 

1 

 

 

Сказка ложь, да в ней – 

намёк… 
.П.Чайковский  Балет 

«Лебединое озеро». 
 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

31 

 

31 

 

32 

 

1 

 

 

 Промежуточная  аттеста

ция. 

 

 

 

Письменный 

контроль 

(карточки) 

тест 

 

32 

 

32 

 

33 

 

1 
 

.Рахманинов Концерт 

№3 для ф– но с орк. 1 ч. 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

33 

 

33 

 

34 

 

2 
Рахманинов Концерт №3 

для ф– но с орк.2, 3 ч. 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

34 

 

34 

  Всего  34  

 



17 
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