


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана в соответствии 

С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 

декабря 2015г.); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

 

- Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. 

№ 1312; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 

2012 г. № 05-2680; 

С нормативными правовыми документами школьного уровня: 

- Уставом школы 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СШ № 

16»; 

 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «СШ № 16» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предметана основе учебно-методическогокомплекса авторской программыЕ.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М. Просвещение,2011 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М.  Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс]  сост. Е. Д. Критская Г. П. С

ергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2010. 

4. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы   Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Музыка» 

 в 3 классе 
 

ученик научиться: 

 



 определять и сравнивать характер,  настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, регистр) в музыкальных произведениях; 

узнавать изученные  музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 выразительно исполнять песни, исходя из содержания и характера музыки; 

  сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 знать характерные особенности музыкального языка русской народной песни; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

  уметь слушать и запоминать музыкальные темы, мелодии; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом  

движении, инструментальном музицировании, импровизации и др.ф 

 

ученик получит возможность научиться: 

 различать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 принимать активное участие в музыкально-эстетической жизни школы, района, города 

и др. 

 проявлять творческую инициативу реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на музыкальных инструментах; 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного предмета 

«Музыка» в 3 классе отводится 33 часа  в год (1 час  в неделю). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

3 класс 
 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями 

(разделами): 

«Россия-Родина моя» (5ч) – знакомство с песенностью музыки в произведениях русских 

композиторов; мелодия – душа музыки; лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

«День полный событий» (4ч) – выразительность и изобразительность в музыке разных 

жанров и стилей. Портрет в музыке. 

«О России петь, что стремиться в храм» (4ч) – знакомство с древнейшими образами 

материнства в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. 

Передача через музыку образов русских святых. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) – Знакомство с понятием былина. Певцы-

гусляры, образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. 

«В музыкальном театре» (6ч) – Знакомство с музыкальными темами-характеристиками 

главных героев; интонационно-образное развитие в опере и балете. Знакомство с понятием 

контраст, с жанром легкой музыки – мюзикл. Особенности музыкального языка, 

исполнителя. 



«В концертном зале» (6ч) – Знакомство с жанром инструментального концерта, с 

мастерством исполнителей и композиторов. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч) – роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений.  Знакомство со сходством и 

различием музыкальной речи разных композиторов. 

Название разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков. Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом – охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения.  

Программа служит для постижения содержательной сущности искусства, устремление к 

смыслу музыки через интонационную выразительность. Учащиеся приходят к выводу, что 

эмоционально-словесное содержание музыки воплощается в  музыкальных  интонациях 

подобно тому, как внутреннее состояние человека воплощается в интонациях речи. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения 

конкретных  музыкальных образов, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, их «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

фактич

ески 

 Россия – родина моя 5   

1 Музыкальный портрет России 1   

2 Виват, Россия! 2   

3 Наша слава – русская держава. 2   

 День, полный событий 4   

4 День, полный событий. Портрет в музыке 1   

5 В каждой интонации спрятан человек 1   

6 Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров. П.Чайковский «Детский альбом» 

2   

 О России петь, что стремиться в храм 4   

7 О России петь, что стремиться в храм 1   

8 Праздники и песнопения Русской православной церкви 2   

9 Святые земли Русской 1   

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4   

10 Настрою гусли на старинный лад. Русские народные 

инструменты. 

1   

11 Певцы русской старины. Былина. 1   

12 Народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов 

2   

 В музыкальном театре 6   

13 В музыкальном театре. Опера М.Глинки «Руслан и 

Людмила» 

1   

14 К.Глюк – опера «Орфей и Эвридика» 1   

15 Образы природы в музыке Римского-Корсакова. Опера 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка», «Садко». 

2   

16 П.Чайковский б. «Спящая красавица» 1   

17 В современных ритмах мюзикл Рыбникова «Волк и 

семеро козлят». 

1   

 В концертном зале 5   

18 Музыкальное состязание. Жанр инструментального 

концерта 

1   

19 Музыкальные инструменты (скрипка, флейта) 1   

20 Музыкальная форма 1   

21 Э.Григ – сюита «Пер Гюнт» 2   

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6   

22 Мир Л. Бетховена 1   

23 Острый ритм – джаза звуки   1   

24 Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов 1   

25 Люблю я грусть твоих просторов. 

Образы природы в музыке Г.Свиридова. 

2   

26 Певцы родной природы 1   

27 Прославим радость на земле (ода, кант, гимн). 1   

 итого 34   
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