
  
 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  3 класса составлена на основе  ФГОС 

второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2011г,.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 



личности гражданина ,рабочей программы  «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., основной образовательной  

программы школы. 

 Основными целями в организации  учебного  процесса являются : 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным 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, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

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 фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции 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 связях 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. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 



Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения 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 музыкальноритмические 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, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Освоение музыки как духовного наследия  человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально- творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений,овладение УУД, что становится фундаментом  обучения на дальнейших ступенях  

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание  

неразрывной  связи музыки и жизни.Уже на начальном этапе  постижения  музыкального 

искусства  младшие школьники   понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслейчеловека,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 дальшейшему овладению различными  видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно- познавательного досуга. 

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 ребёнка 

современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

3 класс: 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности  музыкального 

искусства»,  «Музыкальные картины мира». В примерной программе предусматривается 

резерв 18 часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам 

авторских программ наполнять указанные содержательные линии по своему усмотрению.  



Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, 

игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, 

женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Преподавание предмета рассчитано в 3 классе  в объёме 34 часа(1 час в неделю) 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК «Музыка» для 3 класса под ред. Б.М.Неменского. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

          Название раздела Количество часов 



 

1 Россия- Родина моя 5 

2 День,полный событий 4 

3 О России петь-что стремиться в храм 4 

4 Гори,гори ясно,чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календар 

№ п/п № в 

разделе 

Раздел, наименование урока в поурочном 

планировании 

Дата 

Россия- Родина  моя  (5 часов) 

1 1 Мелодия- душа  музыки  

2 2 Природа и музыка. Звучащие картины.  

3 3 Виват, Россия !Наша слава- русская держава.  

4 4 Кантата «Александр Невский»  

5 5 Опера «Иван Сусанин ».  

День, полный событий (4 ч ) 

6 1 Утро.  

7 2 Портрет  в музыке.  

8 3 В детской. Игры и игрушки.Напрогулке.Вечер.  

9 4 Обобщающий урок по теме « День,полный событий»  

О России петь –что стремиться  в храм (4 ч ) 

10 1 Радуйся, Мария !БогородицеДево,  радуйся.  

11 2 Древнейшая  песнь   материнства. Тихая моя, нежная 

моя, добрая  моя, мама ! 
 

12 3 Вербное воскресенье.Вербочки.  

13 4 Святые  земли Русской.  

Гори,гори ясно ,чтобы не погасло(4 ч) 

14 1 Настрою  гусли на старинный лад. Певцы  русской 

старины. 
 

15 2 Былина о Садко и Морском царе.  

16 3 Звучащие картины.  

17 4 Прощание с Масленицей.  

В  музыкальном театре (6 ч ) 

18 1 Опера  «Руслан и Людмила »  

19 2 Опера «Орфей и Эвридика»  

20 3 Опера «Снегурочка».Волшебное дитя природы.Полна 

чудес могучая природа… 
 

21 4 Океан- море синее.  

22 5 Балет «Спящая красавица».Две феи.Сцена на балу.  

23 6 В современных ритмах .  

В концертном зале (6 ч) 

24 1 Музыкальное состязание  

25 2 Музыкальные инструменты.  

26 3 Звучащие картины.  

27 4 Музыкальные инструменты.Скрипка.  

28 5 «Героическая».Призыв к мужеству.  

29 6 Мир Бетховена.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно  уменье…( 5 ч ) 

30 1 Чудо – музыка.  

31 2 Острый ритм- джаза звуки.  

32 3 Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева.  

33 4 Певцы родной природы.  

34 5 Заключительный урок - концерт  

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011.  

3.  .Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  Музыка:Рабочие программы 1-4 классы» 

М.: Просвещение, 2011. 

4. Основная образовательная программа МБОУ «Михайловская СОШ» 

 

Учебно- методическое обеспечение 

1.  .Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  Музыка:Рабочие программы 1-4 классы» 

М.: Просвещение, 2011. 

 

2.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  авт.-

сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

3.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2014 г. 

4..Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка.  Учебник 3 класс».    М-               

Просвещение , 2013 г. 

 
Материально-техническое  обеспечение 

 
3. Аудиозаписи и фонохристоматии по музыке. 

4. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

5. Компьютер 

6. Медиапроектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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