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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа:
1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., №273ФЗ.Закона «Об образовании» РТ от 22июля 2013 № 68-ЗРТ.
2. Федерального государственного образовательного стандарта НОО, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373.
3. Приказ МО РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
4. Примерных программ по учебным предметам ФГОС второго поколения НОО.
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК «Перспектива»
6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская
средняя общеобразовательная школа»
7. Учебного плана образовательного учреждения на текущий учебный год.
Рабочая программа предмета «Музыка» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
программы начального общего образования по музыке и авторской программы Г.П.
Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина.
Цель уроков музыки – создать условия 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.
Изучение музыки в 3 классе направлено на решение следующих задач:







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).
Общая характеристика учебного предмета

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,
приобретѐнные при еѐ 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 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.
При создании программы по музыки авторы учитывали потребность современного
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли
отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных
образовательных учреждений, потребности педагогов – музыкантов в обновлении
содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Особенностью программы является то, что она способствует формированию
ключевых компетенций, определяющих современное качество образования:
Коммуникативные - умение вступать в диалог с целью быть понятым.
Информационные - владение информационными технологиями.
Социальные - умение жить и работать в коллективе.
Автономизационные - способность к самоопределению и самообразованию.
Нравственные - способность жить по общечеловеческим нравственным законам.

Самостоятельность, способность к самообразованию.

Умение планировать работу по выполнению задания.

Умение анализировать, оценивать результаты работы.

Коммуникабельность, способность к общению, умение работать в коллективе.

Ответственность за принятое решение.

Самопрезентация.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в Базисном учебном плане. На изучение музыки отводится 1
час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недель).
Результаты освоения учебного курса «Музыка» для 3 класса




Личностные результаты:
укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с музыкой;






приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание, 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 микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);

овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов ре-иения 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,
распределения функций и ролей;
 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и
художественном разнообразии.








Предметные результаты:
развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства;
представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности
музыкального искусства разных народов;
использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
готовность применять полученные знания и приобретѐнный 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.
Содержание рабочей программы учебного курса «Музыка» для 3 класса

Музыкальный материал составлен в соответствии с основными положениями
художественно- педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и базируются на
художественно – эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов
мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений
композиторов – классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно- временную природу музыки, еѐ жанровостилистические особенности
3 класс (34 ч)
Раздел «Россия - Родина моя» - 5 ч. 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» - 4 ч. Выразительность и изобразительность в музыке
разных жанров и стилей. Портрет в музыке.
Раздел «О России петь - что стремиться в храм» - 7 ч. 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!» - 4 ч. Жанр былины. Певцы
- гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов.
Раздел «В музыкальном театре» - 6 ч. 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» - 4 ч. 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» - 4 ч. Роль композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и
различие музыкальной речи разных композиторов.
Тематическое планирование учебного курса «Музыка» для 3 класса
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Итого

Кол-во
часов
5
4
7
4
6
4
4
34 ч.

Материально-техническое обеспечение учебного курса «Музыка»
Дидактическое и методическое обеспечение
Методические пособия

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс». М., Просвещение,
2018.
2. Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М.,
Просвещение, 2015
3. Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М., Просвещение.
Литература для учащихся.
1. учебно-методический комплект (Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка»
3 класс;)
2. фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс», М.,
Просвещение, 2007г.;
3. дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Информационно-коммуникативные средства.
1. Критская Е.Д. Музыка. 1-4 классы (Электронный ресурс): методическое
пособие/Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.
–
Режим
доступа:http://www.prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
2.Критская Е.Д. Музыка. Начальные классы. Программа (Электронный ресурс)/Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Режим доступа:http://www.prosv.ru/ebooks/kritskaya_muzika_14kl/index.htm
Интернет-ресурсы.
1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scoolcollection.edu
Планируемые результаты изучения учебного курса «Музыка»
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. В течение учебного года учащиеся
должны знать/понимать:






Слова и мелодию Гимна России;
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
Названия изученных жанров и форм музыки;
Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края
(праздники, обряды);
 Названия изученных произведений и их авторов;
 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды
оркестров и хоров.
Уметь:
 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
 Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных
произведениях (фрагментах);

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении;
 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные
и с элементами двухголосия;
 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся).
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для:
-участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации);
- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы)

