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Рабочая учебная программа по музыке для 3 -го класса разработана и составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образования 2013 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013.
В соответствии с Базисным учебным планом в 3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа была разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовнонравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования, с
учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений:
1. Критская Е.Д. Музыка: 3 класс (Текст): учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2013.
2. Критская Е.Д. Музыка: 3 класс (Текст): рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2012.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
•
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. От 26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
•
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год: Приказ
Министерства образования и науки российской Федерации № 1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
•
Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;
•

Учебный план МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 78 г.Воронежа на 2013/2014 учебный год;

•
Локальный акт МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 78 г.Воронежа (об утверждении структуры
рабочей программы).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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,
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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.
Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.
Задачи музыкального образования 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).
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные
произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.
В программе 2 класса семь разделов: «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».
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения на изучение музыки в 3 классе начальной школы
выделяется 34 часов (1 час в неделю, 34 учебных недель).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 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;
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- 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.
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Учебно-тематический план.
Количество
часов на
изучение
темы

В том числе

1.

«Россия – Родина моя»

5

3

2.

«День, полный событий»

4

3

Формируемые компетенции (согласно
стандарту образования)

Обобща
ющие
уроки

Тема

Уроки

№
п/п

1

Понимать: что мелодия – это основа музыки, участвовать в
коллективном пении. Узнавать изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов. Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации, определять характер, настроение и средства
выразительности (мелодия) в музыкальном произведении. Понимать
названия изученных произведений, их авторов, сведения из области
музыкальной грамоты (скрипичный ключ, басовый ключ, ноты),
смысл понятий: запев, припев, мелодия, аккомпанемент, понимать:
слова и мелодию Гимна России. Иметь представления о музыке
своего народа. Уметь: Исполнять Гимн России.
Понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель»,
названия изученных произведений и их авторов; наиболее
популярные в России музыкальные инструменты. Знать названия
изученных произведений и их композиторов, названия танцев: вальс,
полька, тарантелла, мазурка. Уметь: воплощать в звучании голоса
или инструмента образы природы и окружающей жизни,
откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике. Передавать настроение
музыки в пении, музыкально-пластическом движении. изученные
музыкальные сочинения. Уметь: определять основные жанры музыки
(песня, танец, марш). Уметь сравнивать контрастные произведения
разных композиторов, определять их жанровую основу. Наблюдать
за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов. Делать самостоятельный разбор
музыкальных произведений.

5

3.

«О России петь – что стремиться в
храм

4

4

4.

«Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»

5

4

5.

«В музыкальном театре»

5

5

6.

«В концертном зале»

6

5

1

1

Уметь:
продемонстрировать понимание интонационнообразной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств; передавать собственные музыкальные впечатления с
помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,
выступать в роли слушателей,
эмоционально откликаясь на
исполнение музыкальных произведений. Уметь: определять и
сравнивать характер, настроение и средства
музыкальной
выразительности в музыкальных произведениях. Понимать:
народные музыкальные традиции родного края (праздники и
обряды).
Уметь: передавать настроение музыки и его изменение: в
пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных
инструментах, определять и сравнивать характер, настроение и
средства
музыкальной
выразительности
в
музыкальных
произведениях. Смысл понятий: композитор, музыка в народном
стиле, напев, наигрыш, мотив. Уметь: передавать настроение музыки
и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, игре
на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных
песен.
Знать, понимать: названия музыкальных театров, особенности
музыкальных жанров опера, названия изученных жанров и форм
музыки. Исполнять различные
по характеру музыкальные
произведения во время вокально-хоровой работы, петь легко,
напевно не форсируя звук. Знать, понимать: названия изученных
жанров и форм музыки, названия изученных произведений и их
авторов, смысл понятий – солист, хор, увертюра. Уметь: узнавать
изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов,
определять и сравнивать характер, настроение и средства
музыкальной выразительности в музыкальных фрагментах.
Знать/понимать: музыкальные инструменты симфонического
оркестра, смысл понятий: партитура, симфоническая сказка,
музыкальная тема, взаимодействие тем.
Накапливать сведения и знания о творчестве композиторов.
Знать/понимать: названия изученных жанров и форм музыки (рондо,
опера, симфония, увертюра), названия изученных произведений и их
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авторов.

7.

Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье…»

5

4

1

Уметь: определять и сравнивать характер, настроение и
средства выразительности в музыкальных произведениях, узнавать
изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов,
исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения. Знать, понимать: узнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена композиторов (В.Моцарт,
М.Мусоргский, И.Бах, С.Прокофьев, Г.Свиридов, П.Чайковский).
Уметь сравнивать контрастные произведения по характеру. Делать
самостоятельный разбор музыкальных произведений (характер,
средства музыкальной выразительности). Продемонстрировать
знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах.
Исполнять изученные песни (по выбору учащихся).

7

Календарно тематическое планирование.
Рабочая учебная программа по музыке для 3 -го класса разработана и составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образования 2013 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013.
В соответствии с Базисным учебным планом в 3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).
№
урока
п/п

№
темы

№
урока
по
теме

1
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
2.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
3.

10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
4.

14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.

Тема
урока
Россия-Родина моя.
Мелодия - душа музыки.
Природа и музыка. Звучащие картины.
Виват, Россия! Наша слава – русская держава.
Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна.
День, полный событий.
Утро
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
Обобщающий урок 1 четверти. Урок-концерт
«О России петь – что стремиться в храм».
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!
Древнейшая песнь материнства.
Вербное воскресенье.
Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Настрою гусли на старинный лад (былина).
Былина о Садко и Морском царе.
Обобщающий урок 2 четверти.
Певцы русской старины. Лель, мой Лель…

Дата провед.
план
факт

примечание

05.09
12.09
19.09
26.09
03.10
10.10
17.10
24.10
31.10
14.11
21.11
28.11
05.12
12.12
19.12
26.12
16.01
8

18.

5.
5.

19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30.
31.
32.
33.
34.

1.
2.
3.
4.
5.

Звучащие картины. Прощание с Масленицей.
В музыкальном театре.
Опера «Руслан и Людмила». М. Глинка
Опера «Орфей и Эвридика». К. Глюк
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу.
В современных ритмах (мюзиклы).
В концертном зале.
Музыкальное состязание (концерт).
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие инструменты.
Обобщающий урок 3 четверти.
Музыкальные инструменты (скрипка).
Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта.
«Героическая» (симфония). Вторая часть, финал. Мир Бетховена.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки.
Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева.
Певцы родной природы. Прославим радость на земле.
Радость к солнцу нас зовет.
Обобщающий урок 4 четверти. Урок – концерт.

23.01
30.01
06.02
13.02
20.02
27.02
06.03
13.03
20.03
27.03
03.04
10.04
17.04
24.04
08.05
15.05
22.05
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Критерии и нормы оценок обучающихся на уроках музыки в 3 классе
Проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неё, высказывание о прослушанном или исполненном
произведении;
активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение пользоваться ключевыми
знаниями в процессе восприятия музыки;
рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки и его активности в
занятиях.
Соответствие этим трем критериям дает основание поставить оценку «5», соответствие двум или одному
критерию – оценку «4», при отсутствии соответствия этим критериям учитель может поставить оценку «3».
Заметим, что выставление оценки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», направленным на
формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка на уроке не всегда отождествляется с
количественной формой выражения.
За способности и за поведение оценка на уроке не выставляется!
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.Методические пособия для учителя.
Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград:
Учитель, 2010.
Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы: метод. пособие с электронным
приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008.
Затямина, Т.А. Современный урок музыки / Т.А.Затямина. – М.: Глобус, 2008.
Курушина, Т.А. Музыка. 1 – 6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты уроков / Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель,
2009.
Осеннева, М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников / М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001
Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
2.Дополнительная литература для учащихся.
Владимиров, В.Н. Музыкальная литература /В.Н.Владимиров, А.И.Лагутин. – М.: Музыка, 1984.
Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов / И.Ю.Куберский, Е.В.Минина. – СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой
век», 1996.
Музыка: большой энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я / Э.И. Финкельштейн. – СПб.: Композитор, 1997.
Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся /Ю.С. Булучевский, В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988.
Агапова, И.А. Лучшие музыкальные игры для детей /И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.
3.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_1-4kl/index.html
3.Видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей.
4.Наглядные пособия.
1.Портреты композиторов.
2.Альбомы с демонстрационным материалом.
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3.Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музыкальной культуры.
5.Интернет-ресурсы.
1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scool-collection.edu.ru
2.Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.. Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России – М.:
Просвещение, 2011
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г.
Асмолов – М.: Просвещение, 2011
3. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие / под ред. И В.
Пигарева. – М.: ГОУ Педагогическая академия, 2010
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/Рос. Акад. Наук, Рос. акад. Образования; под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова – М.: Просвещение, 2011.
5. Шмагина А.В.. Методические рекомендации по составлению рабочих программ общеобразовательных учреждений Московской
области / А.В. Шмагина, В.Ф. Солдатов, И.А. Фоменко. – АСОУ, 2012
6. Примерные программы по учебным предметам. Начальные классы. (II ч.). Стандарты второго поколения.
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