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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 3 класса, 

обучающегося по программе, обеспечивающей базовую подготовку по музыке и 

составлена в соответствии с требованиями Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ,  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, а 

также с основной образовательной программой ГБОУ школы №83, примерной программы 

начального образования по музыке и авторской программы «Музыка» Е. Д. Критской, Г. 

П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М: Просвещение, 2016). 

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир 

человека. 

Изучение музыки  в 3 классе направлено на  достижение следующих целей: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников, музыкальной компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного слушателя, способного к использованию музыкальной деятельности как 

средства самообразования; 

восприятие музыки различных жанров, размышление о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, развитие 

эмоционального отклика на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

соотношение выразительных и изобразительных интонаций, узнавание 

характерных черт музыкальной речи различных композиторов, воплощение особенностей 

музыки в исполнительской 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.); 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

4 

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 коллективах; 

оценивание и соотнесение содержания и музыкального языка народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Место предмета в учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального 

общего образования в 3 классе Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в 

неделю),  в том числе 3 обобщающих урока.  

 

Используемый УМК 
Используемые учебники 

и учебные пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Музыка.  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. :Учебник .3 класс.- 

М.:Просвещение, 

 

Программа «Музыка» для  

общеобразовательных 

учреждений. 

Авторы:Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина. 

Москва.»Просвещение»2011. 

«Музыка Хрестоматия 

музыкального материала. 3 

класс». 

«Музыка. Фонохрестоматия 

Таблицы по нотной 

грамоте 3 класс. 

Видеофильмы по 

программе 3 класса. 

Схемы расположения 

инструментов в 

оркестре. 

Портреты композиторов. 

Портреты исполнителей. 

Книги о музыке и 
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музыкального материала. 3 

класс» 

Уроки музыки 1-4 класс 

музыкантах. 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из опер, 

балетов, известных 

хоровых коллективов. 

Хрестоматии с нотным 

материалом  для каждого 

года обучения 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы 3 класса учащиеся достигнут следующих 

результатов:  

Личностные результаты:   

• формирование чувства 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, музыки православной церкви, различных направлений современной 

музыки;  

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

• уважительное отношение к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, 

овладение навыками сотрудничества  с учителем и сверстниками;    

• развитие музыкально-эстетического чувства; 

  развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;  
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 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

•  овладение навыками смыслового прочтения содержания  текстов  

различных музыкальных стилей и жанров.  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами коммуникации и составлять тексты (отзывы о музыке) 

в устной и письменной форме;  

• продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении разнообразных 

творческих задач;  

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 3 классе 

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

   жанры музыки (песня, танец, марш); 

  ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, мюзикл, 

джаз и т.д.); 

  особенности звучания тембров различных музыкальных инструментов. 

Уметь: 

  выявлять жанровое начало  музыки; 

  воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

  оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

  понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание,     плавное звуковедение; 

  понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и 

выражать их в рисунках, пении, танцевально - ритмическом движении. 

Формы контроля 

В третьем классе формой контроля являются заключительные уроки в конце 

каждого тематического раздела, а также 3 обобщающих, отмечаться будет: 

адекватность постижения каждого музыкального произведения природе 

музыкального искусства, специфика его стиля, жанра, драматургии; 

осмысление изученной темы, понимание специфики музыкального языка, 

присущего каждому тематическому разделу;  

освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода; 

целостность изучения музыкальных произведений как основы гармонии 

эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном развитии учащегося. 

Основными формами контроля являются: 

Наблюдение 

Самостоятельная работа 

Тест 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел «Россия - Родина моя». 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». Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке. Игры и игрушки. На прогулке. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм». 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!» Жанр былины. 

Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. Прощание с Масленицей. 
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Раздел «В музыкальном театре».  Оперное искусство. 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». 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». 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. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 
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