
Пояснительная записка 

Рабочая программа была разработана в соответствии с основными положениями ФГОС  

НОО, требованиями Примерной программы , авторской программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 3класса. 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Специфика курса «Музыки» состоит в том, что главным в нем является живое восприятие 

и осмысление музыки. Целенаправленное воздействие шедевров мирового музыкального 

искусства формирует основы музыкальной культуры обучающихся, как части их 

духовной культуры. 
Учебный предмет изучается в 3 классе,рассчитан на 35 часовгод, 1 час в неделю. 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 

целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей. 

     Цель– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

     Задачи на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного 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 (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

Кроме традиционных форм работы, над реализацией вышеизложенных задач, 

используются следующие формы и методы: 

формы работы: беседа с учащимися, слушание музыкальных произведений (фрагментов), 

анализ отдельных выразительных средств; определение характера музыкального 

произведения с помощью соответствующего эпитета (например “Гном” Мусоргского из 

сюиты “Картинки с выставки” — “испуганный”, “трагический”); объяснение 

(аргументация) ребёнком своей мысли или ощущения музыки при помощи средств 

выразительности, использованных композитором; сочинение дома стихов, рассказов, 

несюжетных рисунков по прослушанной музыке; 

методы работы: словесный; наглядный; практический; метод активизации зрительного и 

слухового восприятия; метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий). 



Принципы обучения  
1. Принцип единства музыкального обучения, воспитания и развития. Этот принцип 

предусматривает формирование у учащихся широкого и целостного представления о 

музыкальном искусстве. 

III класс - сведения об интонации, развитии, форме; 

2. Принцип оптимизации процесса музыкального обучения. Направлен к деятельности 

учителя. Учитель выявляет психологические особенности класса, его музыкальную 

подготовку, в каком темпе можно вести урок, на каком музыкальном материале можно 

раскрыть ту или иную тему четверти, выявляет трудности и пути их преодоления. 

3. Принцип научности. Направлен на соответствие новой программы обучения новым 

требованиям, установление единства цели, задач, методов музыкального обучения, 

научную основу музыкальных занятий. 

4. Принцип связи музыки и жизни. Музыка как и все виды искусства всегда не только 

отражала события нашей эпохи, но и влияла на ход событий. 

5. Принцип доступности и наглядности. Основан на тематическом построении программы 

и служит более глубокому усвоению и пониманию предмета «Музыка». 

6. Принцип активности, сознательности. Предполагает самостоятельность суждений, 

размышлений учащихся, проявление творчества в различных видах музыкальной 

деятельности (исполнение, импровизация, игра на детских музыкальных инструментах, 

выполнение музыкально-ритмических движений). 

7. Принцип прочности, систематичности и последовательности. Обращен к 

результативной стороне музыкального обучения. Данная система обучения исходит из 

того, что 

a. каждый ребенок имеет необходимые задатки для систематического музыкального 

развития; 

b. процесс музыкального обучения является средством массового развития школьников, 

формирования у них потребности в музыке, развитие музыкального вкуса. 

8. Принцип увлеченности. Основан на эмоциональном восприятии и является важнейшим 

условием для достижения единства идейно-воспитательной, познавательной и 

эстетических задач. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 



- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии.   

   Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- 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 приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Планируемые результаты: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Промежуточные формы контроля 

Таблица промежуточных контрольных работ  

№ п/п Контрольная работа Тема Сроки 

1 Итоговая контрольная работа Итоговая апрель 

Итоговый контроль проводится в форме контроольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
      Содержание программы направлено на художественно-образное, нравственно-

эстетическое постижение 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. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

   Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

Содержание учебного курса «Музыка 3 класс» 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями 

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

Мелодия — душа музыки .Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских 

композиторов. 

Природа и музыка.Лирические образы:романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников.  

Звучание картины.Виват,Россия! Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

Наша слава-русская держава.Кантата «Александр Невский».Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна… Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий»   4 ч. 

Утро.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.Выразительность и 

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



Детские образы. «В детской». Игры в игрушки.На прогулке. Выразительность и 

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

Образы природы.Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке. 

Обобщающий урок. Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке. 

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

«Радуйся,Мария!». «Богородице Дево,радуйся». Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя,нежная моя,добрая моя,мама!» Древнейшая 

песнь материнства.  

Вербное воскресенье. «Вербочки».Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  

Святые земли Русской. Княгиня Ольга.Князь Игорь.Кирилл и Мефодий.Святые земли 

Русской. 

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

«Настрою гусли на старинный лад…». Певцы русской старины:Баян и Садко.Певцы-

гусляры. 

Жанр былины.Былина о Садко и Морском царе Жанр былины.  

Звучащие картины. «Лель,мой Лель…». Прощание в Масленицей.Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Обобщающий урок. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»   6 ч. 

«В музыкальном театре».Музыкальные темы-характеристики главных героев.  

Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья.Фарлаф.Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. 

Опера «Орфей и Эвридика». Интонационно-образное развитие в опере и балете . 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.В заповедном лесу. Интонационно-

образное развитие в опере и балете  

Балет «Спящая красавица». Две феи.Сцена на балу.Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки.  

Опера-былина «Садко».Океан-море синее.Особенности содержания музыкального языка, 

исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале»  6 ч. 

В современных ритмах(мюзиклы). «Волк и семеро козлят на новый лад»Жанр 

инструментального концерта.  

Музыкальное состязание (концерт). Музыкальные инструменты.Мастерство композиторов 

и исполнителей.  

Звучание картины.Сюита «Пер Гюнт».Выразительные возможности флейты, скрипки.  

Странствия Пер Гюнта.Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  

Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству.Контрастные образы сюиты, 

симфонии.  

Вторая часть симфонии.Финал симфонии.Мир Бетховина.Обобщающий 

урок.Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»    6 ч. 

Чудо-музыка.Острый ритм-дзажа звуки.Джаз — музыка XX века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. 

«Люблю я грусть твоиз просторов». Мир Прокофьева ,Свиридова.Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. 

Певцы родной природы.Особенности ритма и мелодики.  



Прославим радость на земле! Музыка — источник вдохновения и радости. 

Обобщающий урок.Импровизация. 

Итоговый урок.Подведение итогов. 
 


