


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 3 класс составлена на основе следующих 

нормативных и методических  рекомендаций: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.19.2009г. №373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 819 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской  гимназии №4. 

 

Основными целями и задачами в обучении музыки являются: 

Цели:  

 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,  музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

Задачи:  

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;   

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной 

музыке; 

 понимание содержания простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, 

балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение хором и 

др.); 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей обучающихся; 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального  

общего образования по музыке  и  рабочей программы к учебнику для 3 класса авторов: 

Критской Е. Д., Музыка, 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. УМК «Школа 

России», М.: издательство «Просвещение», 2020г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 В соответствии с ФГОС НОО на  изучение  музыкального искусства выделяется 1 

час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

 

Требования к результатам освоения предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты:   

 положительное отношение  к урокам музыки; 

 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; 

 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; 

  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 и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 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; 

 использовать общие приемы решения задач; ориентироваться в информационном 

материале учебника; 
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 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя); 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 адекватно оценивать собственное поведение;  

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений;   

  понимать истоки музыки и отражение различных явлений жизни, в том числе и школьной;  

 проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений; 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять их по общему признаку; 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3ч. Мелодия — душа музыки. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» -6ч. Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» -7ч. Древнейшая песнь 

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

искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -5ч. Жанр былины. Певцы-гусляры. 

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» -4ч. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» -3ч. Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 
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скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» -6ч. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и 

мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 

вдохновения и радости. Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова 

А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

 «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты из 

балета. П. Чайковский. «Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  «Снег идет» из 

«Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. 

Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент 

финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». 

И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3ч 

2 День, полный событий 6ч 

3 О России петь – что стремиться в храм 7ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5ч 

5 В музыкальном театре 4ч 

6 В концертном зале 3ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6ч 

 Итого:  34ч 

 

 

 

 


