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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 3 класса (далее 

Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО (утв. приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо МинобрнаукиРоссии  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 )ООП НОО на 2015 – 2019 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе - авторской программы «Музыка» Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д, Шмагина Т.С.,  М.: «Просвещение» 2011г 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе отводится 1 час в неделю (33 

часа за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 3кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2013 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «музыка » в 3 классе направлено на достижение следующих 

целей:  



– формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры.. 

 

Задачи: 

● воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса,  

● приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

● воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством;  

● освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального и художественного образов, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства.  

 

Промежуточная аттестация учащихся 3 класса по музыке осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 проектная работа, тестовая работа,  

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «Музыка» в 3 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

          - освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

          - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

          - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 

 

 



познавательные УУД:  

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

          - приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

          - формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

          - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально – творческой деятельности; 

коммуникативные УУД: 

          - умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.). 

 Предметные результаты 

Ученик научится: 

- формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

         - видеть  основные  закономерности  музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивать художественный  вкус и интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - проявлять  устойчивый  интерес к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 



         - воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

         - эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Музыка , 3КЛАСС. 

 

Содержание программы 

Раздел «Россия - Родина моя».(5ч) 

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 «День, полный событий». (4ч) 

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

музыке. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм».(4ч) 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

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

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

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

обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел «В музыкальном театре». (6ч) 

Музыкальные темы - характеристики главных героев. Интонационно - образное развитие 

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

музыкального языка, исполнения. 

Раздел «В концертном зале».(6ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

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

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».(5ч) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. 



4. Тематическое планированиt 

Музыка 3 класс 

 

№   

урока 

 

Тема  урока 

 

Дата   

по плану 

1.  Мелодия-душа музыки  

2.  Природа и музыка. Звучание картины  

3.  Виват, Россия!(кант.).Наша слава-русская держава  

4. Кантата «Александр Невский».  

5. Опера «Иван Сусанин». Да будет вовеки сильна…  

6. образы природы в музыке :Утро. Вечер.  

7. Портрет музыки. В каждой интонации спрятан человек.  

8.  «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.  

9. Обобщающий урок I четверти.  

10. Два музыкальных обращений к Богородице.  

11. 
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, добрая моя, нежная 

моя мама! 
 

12. 
Образ праздника в искусстве .Вербное воскресенье. Святые 

земли русской.  
 

    13.  
 Настрою гусли на старинный лад…(былины). Былина о Садко и 

Морском царе. 
 

14. Певцы русской старины. Лель мой Лель…  

15. Обобщающий урок.  

     16. Звучащие картины. Прощание с масленицей.   

     17. Опера «Руслан и Людмила».   

     18.  Опера «Орфей и Эвридика»  

    19.  Опера «Снегурочка».   

20. «Океан – море синее».  

    21.  Балет «Спящая красавица   

    22.  В современных ритмах   

 

 23. Музыкальное состязание.   

24. .Музыкальные инструменты(флейта). Звучащие картины   

25.  Музыкальные инструменты(скрипка).   

   26. Сюита «Пер Гюнт».    

27.   «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии.    

28 Финал симфонии. Мир Бетховена.   

29.  Чудо-музыка. Острый ритм-джаза звуки.   

   30. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева   

   31.  Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский)   

    32. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.   

    33.  Обобщающий урок 4 четверти. Итоговый тест.    

34 Заключительный урок-концерт.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по музыке  для обучающихся 3 класса 2016-2017 уч.г. 

 

учителя Потеевой Е. И. 
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