
Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение музыки в каждом классе начальной 
школы отводится по одному часу в неделю. 
В 3 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Основные ценностные ориентиры содержания предмета: 
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 
содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, 
его чувств и мыслей. 
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников как сферы невербального 
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию. 
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 
воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее 
значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает обучающимся 
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный 
вкус. 
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 
интегративные её виды (дирижирование и режиссура) создаёт условия для целостного охвата 
музыкального произведения, в единстве его содержания и формы. 
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения 
на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений. 
8. Формирование у обучающихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 
уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 
класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 
коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по музыке – 3 класс 

1. Планируемые результаты  по учебному  предмету  «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных 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 музыкальному 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

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 и 
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. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  



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. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. 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. 

6. 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. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2. Содержательная линия 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 
над целостным музыкально-театральным проектом. 



Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 
партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 
песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени 
В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 
смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 



симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 
М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 
гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 
Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 
М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 
различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 
с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  



Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 
«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 
и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 
родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка»  

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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 



Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «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.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 
правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 
вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 
невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 



 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

- Учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 
функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 
тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 



- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой, контрольной работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 
выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 



Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 
по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 
отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 
ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 
библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта.  
3. Проявлены творчество, инициатива. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении. 
3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 
Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 
Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 
 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 
 

Ф.И._________________________________________________________________ 

Вариант  1. 

 
1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 
Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 
В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 
 Б) группа струнных музыкальных инструментов 
 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 
 
15. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 



К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 
К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 
В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 
 
16 . Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, которые 

относятся к музыкальной грамоте. 

Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 
Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 
Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 
Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 
Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 
Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 
Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  
Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 
Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  
«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 
До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 
Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 
Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 
Старый заяц и лиса на лесной полянке  
Распевали без конца песнь о коноплянке.  
Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 
И сказал им козодой: «вы не так поете». 
Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 
 
17. « Путаница» 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 
относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 
слова). 
СЬАНБАЛМ             __________________________      
АФАР                       __________________________ 
АКМИНАИД            __________________________  
ЫТНО                       __________________________ 
СТИЛОС                  ___________________________ 
 



 

Ф. И._________________________________________________________________ 

Вариант  2 

 
1.Вокальная музыка… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение, для организации ходьбы  

А) песня                                  Б) марш                                            В) танец 

3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 

А) симфония                          Б) балет                                             В) опера 

4. Руководителя хора называют: 

А) автор                                 Б) дирижер                                        В) композитор 

5. Музыкальные инструменты с клавиатурой называются… 

А) фортепиано                       Б) щипковые                                    В) ударные 

6. Как мы называем человека, который поет один? 

А) солист                                Б) хор                                                В) певец 

7. Чем записывают музыку? 

А) буквами                             Б) нотами                                           В) цифрами 

8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп                                  Б) Слух                                               В) Мелодию 

9. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 

А) клавиатуры и труб            
Б) клавиш                
В) множества металлических пластинок 

10. Что музыка может изобразить? 

А) капли дождя                     Б) одежду                                         В) прическу 

11. Какая форма музыки состоит из запева и припева? 

А) двухчастная                       Б) трехчастная                               В) куплетная 

12. Хор – это…        

А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных инструментах  
Б) коллектив музыкантов, которые поют 
В) коллектив артистов, которые танцуют 

13.  Какой инструмент относится к духовым? 

А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 

14. К зарубежным композиторам не относится… 

А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 
15. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 
К музыкальным инструментам относятся: песня, рояль, арфа, балалайка, виолончель. 
К музыкальным жанрам относятся: марш, романс, дуэт, опера. 
К музыкальным формам относятся: трехчастная, вариации, марш. 
В симфоническом оркестре есть инструменты: труба, валторна, гармонь, скрипка. 
 
16. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, которые 

относятся к музыкальной грамоте. 

Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 
Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 
Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 



Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 
Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 
Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 
Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  
Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 
Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  
«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 
До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 
Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 
Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 
Старый заяц и лиса на лесной полянке  
Распевали без конца песнь о коноплянке.  
Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 
И сказал им козодой: «вы не так поете». 
Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 
17. « Путаница» 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 
относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 
слова). 
РТАКТЕВ                __________________________      
ТАЙФЕЛ                __________________________ 
НАПОИНИ            __________________________  
ЛСОО                     __________________________ 
НЕКТОЦР              ____________________ 
 
 
Ключ ответов тестовой работы: 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 Балл за правильный ответ 

Часть 1 

1. А  Б  1 

2. А  Б  1 

3. Б В  1 

4. В  Б  1 

5. А  А  1 

6. Б  А  1 

7. А  Б  1 

8. Б  А  1 

9. В  А  1 

10. В  А  1 

11. В  В  1 

12. Б  Б  1 

13. В  А  1 

14. Б  Б  1 

Часть 2 



15. Балет 
Певец 
Танец 
Гусли 

Песня 
Дуэт 
Марш 
Гармонь  

1-4 

16.   
 
 

Контрабас, соль, диез, бемоль, скрипка, 
дуэт, баян, трио, кларнет, квартет, фа, 
песнь, поете, бас, до, ре, ми, ля, си, 
петь. 
 

Всего – 20 слов. 
16 слов и больше – 4 балла, 11 слов и 
больше – 3 балла, 6 слов и больше  - 2 
балла, 5 слов и меньше – 1 балл, не 
приступал к заданию – 0 баллов. 

Часть 3 
17. Ансамбль 

Арфа  
Динамика 
Ноты 
Солист 

Квартет 
Флейта 
Пианино 
Соло 
Концерт 

1-5 

Соотношение тестового балла и отметки 

 «5» -  27 -23 баллов 

«4» -  22 – 18баллов 

«3» -  17 – 11 баллов 

«2» -  10 – 0 баллов



 

 
Календарно-тематическое планирование  

по музыке  в 3 классе (1 час в неделю - 34 часа)  

 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
 

по плану по факту 
I четверть 

Широка страна моя родная (4ч) 

1. Как соотносятся контрастные музыкальные темы в 
опере «Иван Сусанин» М.И.Глинки?  

1   

2. М.И.Глинка «Иван Сусанин». Фрагменты. Контраст 
как основной принцип развития в музыке.  

1   

3. 
 

Входная контрольная работа. 1   

4. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 
Элементы двухголосия. 

1   

Хоровая планета (3ч) 
5. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). 
1   

6. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 
(смешанные, женские, мужские, детские). 
Коллективы Оренбуржья. 

1   

7. Накопление хорового репертуара, совершенствование 
музыкально-исполнительской культуры. 

1   

Мир оркестра (6ч) 
8. Симфонический оркестр. 1   
 II четверть    

9. Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра.  

1   

10. Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра. 

1   

11. Виды инструментов. 1   
12. Тембры. 1   
13. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 
оркестра. 

1   

Я – артист (3ч) 
14. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное). 1   
15. Сольное и ансамблевое музицирование 

( инструментальное). 
1   

16. Контрольная работа за 1 полугодие. 1   
III четверть 

Музыкальная грамота (5ч) 
17. Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. 1   
18. Пение по нотам с тактированием. 1   
19. Исполнение канонов. 1   
20. Интервалы. 1   
21. Трезвучия. 1   

Формы и жанры в музыке (5ч) 



22. Простые двухчастная и трехчастная 
формы(двухчастная). 

1   

23. Простые двухчастная и трехчастная формы 
(трёхчастная). 

1   

 24. Вариации на новом музыкальном материале. М. И. 
Глинка «Арагонская хота». 

1   

 25. Вариации на новом музыкальном материале. 
М. Равель «Болеро». 

1   

 26. Форма - рондо. Д.Б.Кабалевский. «Рондо-марш», 
«Рондо-танец», «Рондо-песня». 

1   

IV четверть 
«Сочиняем сказку» (5 ч) 

27. Применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в творческо-исполнительской деятельности. 
Либретто. 
 

1   

28. Создание творческого проекта силами обучающихся, 
педагогов, родителей. Афиша. 

1   

29. Формирование умений и навыков ансамблевого и 
хорового пения. Мелодия. 

1   

30. Практическое освоение и применение элементов 
музыкальной грамоты. Ритм. 

1   

31. Развитие музыкально-слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом. 
Оркестр. 

1   

Я – артист (2ч) 

32. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 
инструментальное). 

1   

33. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1   
Музыкально-театрализованное представление (1ч) 

34. Музыкально-театрализованное представление как 
результат освоения программы в третьем классе. 

1   
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