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  Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» 3 класс составлена на основе: 

Авторской программы  «Музыка»  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Просвещение», 2011 год; 

(УМК «Перспектива», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

        Изучение музыки  в 3 классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

целей и задач: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. В программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 Тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011   



 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 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, самостоятельной работы, тестирования.  

         

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета Музыка в 3 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю) 

 

 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 

                 Планируемые результаты освоения курса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

  

 1.  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 



 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления  в разных 
формах и видах музыкальной деятельности; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием еѐ реализации; 

4. Продуктивно сотрудничать со сверстниками  при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 
деятельности; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей; 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений; 

7. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность  с использованием различных средств 
информации и коммуникации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном развитии; 
2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
4. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края; 
5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам  музыкально-творческой деятельности; 
6. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям; 
7. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений; 
8. Умение воплощать музыкальные образы при создании  театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 

Содержание программы базируется на художественно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. Приоритетом в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного художника России Б. М. Неменского. Это будет оказывать 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 



программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. 

 Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое, ансамблевое, и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

 Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем, которого является художественно-

педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка вечные темы искусства: добро 

и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. 

Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку в соответствии с общечеловеческими ценностями, 

вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть истина, добро и красота в окружающем мире?». 

  

                                                                        Содержание учебного предмета ( 34 часа) 

                                                                                                  Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 5 ч. 

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. 

                                                                                                    Раздел 2. «День, полный событий» - 5 ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

                                                                                   Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» - 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 



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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

                                                                                                         Раздел 5. «В музыкальном театре» - 6 ч. 

Музыкальные темы — характеристики глазных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр 

«легкой» музыки: особенности содержания, музыкального языка, исполнения. 

                                                                                                                 Раздел 6. «В концертном зале» - 6 ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 

Многообразие тем, сюжетов и образов музыки Бетховена. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 4 ч. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. Джаз — музыкаXX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

                

 

 

 

 

 



              Тематическое планирование по учебному предмету 

                                                             «Музыка» 3 класс. 

 

    № 

 

                      Наименование раздела, темы. 

 

Количество часов 

1 

 

                              Россия – Родина моя. 

1.Мелодия – душа музыки. 

2. Природа и музыка (романс) . Звучащие картины. 

3. «Виват, Россия!» (кант), «Наша слава – русская держава» 

4. Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский» 

5. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

5 

2 

 

                                   День, полный событий 

6.Утро. П.И. Чайковский «Утренняя молитва» 

7. Портрет в музыке. 

8. «В детской». Игры и игрушки. 

9. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского. 

10. «Вечер». Обобщение музыкальных впечатлений. 

5 

3 

 

                         О России петь - что стремиться в храм 

11   Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся».Древнейшая песнь материнства. 

12 .  Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся». «Тихая моя, нежная моя. 

Добрая моя, мама!» 

4 



13. Вербное воскресенье. Вербочки. 

14. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

 

4 

 

                    Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

15. «Настрою гусли на старинный лад…» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. 

16. Певцы русской старины (Баян, Садко) 

17. «Лель, мой Лель…». Образы былинных сказителей. 

18.  Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Русские народные праздники; 

проводы зимы, встреча весны. 

4 

5 

 

                            В музыкальном театре 

19.Опера М. Глинки «Руслан и Людмила» 

20. Опера К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» 

21. Опера Н. Римского – Корсакова «Снегурочка» 

22. Опера Н. Римского – Корсакова «Садко». Вступление к опере «Садко». 

     «Океан – море синее» 

23. Балет П. И. Чайковского « Спящая красавица» 

24. В современных ритмах (мюзиклы) 

6 

6 

 

                           В концертном зале 

25.Музыкальное состязание (концерт) 

26. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

6 



27.Музыкальные инструменты (скрипка). 

28. Опера Э Грига « Пер Гюнт» 

29. «Героическая» (симфония). Мир Л. Бетховена. 

30. Мир Л. Бетховена. 

 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

31. « Чудо – музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

32. « Люблю я грусть твоих просторов». Г. Свиридов. 

33. Певцы родной природы (Э.Григ, Г. Свиридов) 

34. Прославим радость на земле. 

 

4 

                                                  Итого: 34 
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