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Рабочая программа по музыке для 3 класса общеобразовательного учебного учреждения 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (с изменениями); 

-  на основе  авторской   программы по предмету «Музыка». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина  - М.: «Просвещение», 2014г.);   

- с учебником образовательной системы  «Школа России»; Музыка 3 класс Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина / М.: «Просвещение», 2014г. с. 128. Учебник для 

общеобразовательных организаций; Москва «Просвещение 2014, Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

- с  методическими  рекомендациями об особенностях преподавания  предметов в начальных 

классах в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году;                    

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ 

«Скворцовская    школа»;                                                                                                                                                                                                                                     

- с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 уч. г.      

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
         Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 
Предметные результаты 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;                                                                                                                                                                 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;                                                             

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений;                                                                                                                                                                      

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 - умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям;  

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;                                 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия 

, исполнения , оценки музыкальных сочинений;                                                                                                

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме;  
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации. 

 

Личностные результаты  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;                                                                                                                                                                                     

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 - ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 - развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Планируемые результаты  

 

В результате изучения музыки учащиеся 3 класса  научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая  

своё отношение к нему в различных видах деятельности;                                                                                                            

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции;                                                                                                                                         

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 - исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
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Содержание учебного предмета 
Россия — Родина моя ( 5 ч.)                                                                                                                                     

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава – 

русская держава. 

День, полный событий ( 4 ч.)                                                                                                          

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

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». Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Океан – море 

синее. Балет «Спящая красавица». В современных ритмах. 

В концертном зале (6 ч.)                                                                                                                         

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Сюита «Пер Гюнт». Мир  Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (5 ч.)                                                                                                                   

Чудо - музыка. Острый ритм  - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт 

 

 

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№п/п Тема Кол-во часов по 

программе 

1 Россия — Родина моя  5 ч 

2 День, полный событий 4 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре 6 ч 

6 В концертном зале 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 ч 

 Итого: 34 ч 

 

 


