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Музыка, 3 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-
методическому комплекту «Школа России»:

1. Критская, Е.Д. Музыка : 3 класс [Текст] : учеб. общеобразоват. учреждений / Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019.

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, 2019.

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: 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 импровизация).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

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;
- 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;
-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение    вокально-хоровых    произведений,    импровизаций,     театральных
спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
В конце 3 класса третьеклассник научится:



-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций,  разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах;
-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми;
-реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач;
-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
Третьеклассник получит возможность научиться:
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
-определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 
ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
-передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 
движении;
-исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание программы базируется на Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития личности гражданина России с учетом возможностей учебно-методических
систем «Перспектива» и «Школа России», включающие основные пласты мирового
музыкального искусства: фольклор, духовную музыку, произведения композиторов-
классиков (золотой фонд), сочинения современных композиторов (классическая и
популярная).

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.

Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность музыкальных
произведений их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

Основные методические принципы: увлечённость, триединство деятельности
композитора -исполнителя - слушателя, «тождество и контраст»,интонационность,
опора на отечественную музыкальную культуру.

Виды музыкальной деятельности: слушание (восприятие музыки),
инструментальное музицирование, пластическое интонирование, пение    (соло,
ансамбль, хор), музыкально-ритмические движения, импровизации (речевые,
ритмические, вокальные, художественные).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Россия – Родина моя (5 ч).
Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. «Виват, Россия!». Кантата С. С. Прокофьева
«Александр Невский». Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».

День, полный событий (4 ч).
Утро. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. «Вечер». Стили 
композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).

О России петь - что стремиться в храм (4 ч).
Радуйся. Мария! «Богородице Дево, радуйся». Древнейшая песнь материнства. «Тихая
моя, нежная моя. добрая моя мама!». Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 
Русской.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч).
«Настрою гусли на старинный лад...». Певцы русской старины. Былина о Садко и
Морском царе. «Лель, мой Лель...». Звучащие картины. «Прощание с 
Масленицей».

В музыкальном Театре (6 ч).
Опера «Руслан и Людмила» (М. Глинка). Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика» (К. В. 
Глюк). Опера «Снегурочка» (Н. Римский+Корсаков). В заповедном лесу. «Океан - море 
синее» (Н. Рим-ский-Корсаков, опера-былина «скдко»). Балет «Спящая красавица» (П. 
Чайковский). В современных ритмах.

В концертном зале (6 ч).
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музы-
кальные инструменты (скрипка) Сюита «Пер Гюнт» (Э. Григ). «Героическая» (Л. 
Бетховен. Симфония № 3). Мир Бетховена.

Чтоб музыкантам быть, так надобно уменье... (5 ч).
«Чудо-музыка». Острый ритм - джаза звуки. «Люблю я грусть твоих просторов» (Г. 
Свиридов). Мир Прокофьева. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский).
Прославим радость на земле. (В.-А. Моцарт). Радость к солнцу нас зовёт.

Формы организации образовательного 
процесса Классно-урочная система:
- фронтальная,
- групповая,
- коллективная,
- уроки-игры, уроки-концерты.

Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
-ИКТ-технология;
-технология уровневой дифференциации.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО МУЗЫКЕ, 3 КЛАСС

№ 
урока

Дата Тема урока ( страницы учебника)

Россия-Родина моя! ( 5 ч)
1 Мелодия-душа музыки! ( стр. 6-7)
2 Природа и музыка. Романс. Звучащие картины. (стр. 8-11)
3 Виват, Россия! Наша слава-Русская держава! ( стр. 12-15)
4 С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский. ( стр. 16-17)
5 М.И.Глинка опера «Иван Сусанин. ( стр. 18-21)

День полный событий ( 4 ч)
6 Утро. ( cтр. 24-25)
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. ( cтр. 26-29)
8 В детской. Игры и игрушки.( cтр. 30-33)
9 На прогулке. Вечер. ( cтр. 34-37)

О России петь - что стремиться в храм (4 ч)
10 Радуйся Мария! Богородице Дево, Радуйся! ( cтр. 40-43)
11 Древнейшая песнь материнства. ( cтр. 44-47)
12 Вербное Воскресенье. Вербочки.(cтр. 48-51)
13 Святые Земли Русской! ( cтр. 52-53)

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
14 Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. (cтр. 56-59)
15 Былина о Садко и Морском царе. ( cтр. 60-61)
16 Лель, мой Лель. (cтр. 62-63)
17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. ( cтр. 64-67)

В музыкальном театре (6 ч)
18 М.Глинка опера «Руслан и Людмила». (стр. 70-75)
19 К.В. Глюк опера «Орфей и Эвридика». ( стр. 76-77)
20 Н.Римский-Корсаков "Снегурочка". (с.78-83)
21 Н.Римский-Корсаков "Садко". (стр. 84-85)
22 Балет П.Чайковского «Спящая красавица». (стр. 86-89)
23 В современных ритмах. (стр. 90-91)

В концертном зале (6 ч)
24 Музыкальное состязание. Концерт. ( стр. 94-95)
25 Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины. ( стр. 96-99)
26 Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины. ( стр. 100-101)
27 Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт». ( стр. 102-105)
28 Л.В.Бетховен «Симфония № 7» ( «Героическая»).( стр. 106-111)
29 Мир Бетховена. ( стр. 112-113)

Чтоб музыкантам быть, так надобно уменье... (5 ч)
30 Острый ритм - джаза звуки. (стр. 116-117)
31 Певцы родной природы. ( стр. 118-119)
32 Музыка Г.Свиридова. Люблю я грусть твоих просторов. ( стр. 120-121)
33 Мир С.Прокофьева. (стр.122-123)
34 Прославим радость на Земле! (стр. 124-125)
35 Радость к миру нас зовёт. Урок-обобщение.
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