


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года. 

2. ФГОС НОО (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года №373) 

3. ООП  начального  общего образования  МБОУ ООШ №44 (утверждена 

приказом директора от 31.08.2021г   №77). 

4. Календарный учебный график МБОУ ООШ №44 на 2021-2022 учебный год 

(утвержден приказом директора от_31.08.2021 №77). 

5. Учебный план МБОУ ООШ №44 на 2021-2022 учебный год (утвержден 

приказом директора от 31.08.2021г   №77 

Авторская программа по учебному предмету «Музыка». Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Просвещение. 2017 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 с изменениями на 26 января 2016 года. 

Программа предполагает использование следующих УМК по музыке: Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Музыка. Просвещение, 2017 г.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Основные задачи реализации содержания «Музыки»: Развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

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 
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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 обучающимся 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 исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, 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. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 учебные недели (1 час в 

неделю). На период обучения 2019-2020 учебного года календарно-тематическое 

планирование рассчитано на 32  учебных часа, сокращение за счет праздничных дней: 

01.05. 2020 г. Авторская программа по предмету выполнена за счет уплотнения учебного 

материала.  
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2. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка»  в 3 классе отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю. Учебный предмет относится к обязательной части учебного плана 

образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год. 

 

3. Планируемые предметы изучения учебного предмета  

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

4. Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 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, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
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Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 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. 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, 

ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 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 приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

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, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, историческисложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

5. Тематическое планирование рабочей программы 

№ 

п 

темы 

(раздел

а) 

 

Название 

темы 

(раздела) 

 

 

Содержание 

темы 

(раздела) 

Количество часов 

авторск

ая 

(пример

ная) 

Програ

мма 

рабоч

ая 

прогр

амма 

Контр

. 

раб. 

 

Практи

ческие, 

лабора

торные 

работы 

Глава I Россия – 

Родина моя 

 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Народные 

5 5  0 
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музыкальные традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная 

музыка. Кантата. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Образ защитника Отечества в опере М.И. 

Глинки «Иван Сусанин».   

Глава 2 День, полный 

событий 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных 

произведениях П. Чайковского «Утренняя 

молитва» и Э. Грига «Утро».  

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

4 4   

Глава 3 О России 

петь – что 

стремиться в 

храм 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве.Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Музыка на новогоднем празднике. 

5 5   

Глава 4 Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины.Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: обряды. 

Народная и профессиональная музыка.  

3 3   
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Глава 5 В 

музыкальном 

театре 

Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведения. 

Певческие голоса.  

Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонация как 

внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.Балет. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Контраст.Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных 

жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

6 6   

Глава 6 В 

концертном 

зале  

Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор 

– исполнитель – слушатель. Музыкальные 

инструменты.  Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – 

движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные 

образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

Симфония.  Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы 

симфонии Л. Бетховена. Музыкальная 

форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

5 5   
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Глава 7 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 

Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости.Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г. Свиридова, С. 

Прокофьева, Э. Грига, М. 

Мусоргского.Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в 

звуках.Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

6 4   

Итого:  34 32   
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6.Календарно-тематическое планирование по музыке 3 класс 

 

№ 

урок

а 

Дата проведения  Тема 

План  Факт  

Россия - Родина моя  

1 02.09.2021  Мелодизм – основное свойство русской музыки.  

2 09.09.2021  Лирические образы русских романсов. Лирический пейзаж в живописи («Звучащие картины») 

3 16.09.2021  Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Образы защитников Отечества в музыке. 

4 23.09.2021  С.Прокофьев.Кантата «Александр Невский»  

5 30.09.2021  Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки. Особенности музыкального языка 

День, полный событий  

6 07.10.2021  Образы утренней природы в музыке русских и зарубежных композиторов (П.Чайковский, Э.Григ) 

7 14.10.2021  Детские образы С.Прокофьева («Петя и волк», «Болтунья», «Золушка») 

8 21.10.2021  Детские образы М. Мусоргского («В детской», «Картинки с выставки» и  П. Чайковского («Детский альбом») 

9 28.10.2021  Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный событий». 

«О России петь – что стремиться в храм»  

10 11.11.2021  Два музыкальных обращения к Богородице («Аве Мария» Ф. Шуберта) Древнейшая песнь материнства. 

11 18.11.2021  Праздники Православной церкви. Вход Господень в Иерусалим  

12 25.11.2021  Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

13 02.12.2021  Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. Жанры величания и баллады в музыке и поэзии. 

14 09.12.2021  Музыка на новогоднем празднике. Итоговое тестирование обучающихся. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

15 16.12.2021  Былина о Добрыне Никитиче. Былина о Садко и Морском царе 

16 23.12.2021  Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). Образ певца-пастушка Леля 

17 30.12.2021  Звучащие картины. Сцена «Прощание с Масленицей» из оперы «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова 

В музыкальном театре 

18 13.01.2022  Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы Руслана, Людмилы, Черномора. 

19 20.01.2022  Опера «Руслан и Людмила». Образы Фарлафа, Наины. Увертюра. 

20 27.01.2022  Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст образов (Хор фурий.Мелодия). 

21 03.02.2022  Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Образ Снегурочки. Образ царя Берендея.  

22 10.02.2022  Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П. Чайковского 
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23 17.02.2022  Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова 

В концертном зале 

24 24.02.2022  Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского. Народная песня в Концерте. 

25 03.03.2022  Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. Образы музыкантов в произведениях живописи.  

26 10.03.2022  Контрастные образы и особенности их музыкального развития: «Утро».  

27 17.03.2022  Симфония № 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 2 части). Особенности интонационно-образного развития 

образов. 

28 31.03.2022  Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: выявление особенностей музыкального языка композитора 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

29 07.04.2022  Песни о чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из направлений современной музыки. 

30 14.04.2022  Мир композиторов 

31 21.04.2022  Г.Свиридов (маленькие кантаты) и С.Прокофьев («Шествие солнца») 

32 28.04.2022  Особенности музыкального языка разных композиторов:  

33 05.05.2022  П.Чайковский («Мелодия»), В.Моцарт («Симфония № 40») 

34 12.05.2022  Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии № 9 Л.Бетховена). Обобщение изученного 

35 19.05.2022  Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии № 9 Л.Бетховена). Обобщение изученного 

    


