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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 3 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

• Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2022/2023 учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

• Примерной программы курса «Музыка». – М.: Просвещение, 2011; 

• Авторской программы: Музыка. 1–4 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018; 

• УМК: 

Учебник. Музыка. 3 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь. Музыка. 3 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования  в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 



   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и 

во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.  

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Курс музыкального образования в начальной школе нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве,  

постижении произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. Изучение музыки в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 

младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоении знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями,  навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её традициям и героическому прошлому. 

 Цель изучения предмета: 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры обучающихся. 

 Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание  эмоционально-ценностного отношения к искусству;  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие 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; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

  В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2022/2023 учебный год на предмет «Музыка» в 3 классе отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Личностные результаты 

• формирование чувства 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 

Руссой православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка - 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, лицея и 

др.; 

• 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; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального музицирования при воплощении музыкальных 

образов; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющем себя в музыкально-ценностном отношении к искусству, понимание его 

функций в жизни человека и общества. 

 Метапредметные  результаты  

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её существования в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных 

сочинений; 



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата  в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной  музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии, позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные  с размышлениями о музыке и личностной оценкой её 

содержания в устной и письменной форме; 

• 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, мульти медийные презентации и т.д.) 

        Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты  

• формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в 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, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусства и музыкальной 

деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным   видам музыкально-творческой деятельности; 

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

• умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыку 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 композициях. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 



• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 «Россия – родина моя» 5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»:  3 

5 «В музыкальном театре»  6 

7 «В концертном зале» 4 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

 Итого 34 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Россия-Родина моя (5 ч.)  

Песенность  музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка. 

Тема 2. День, полный событий (4 ч). 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

 

Обобщающий урок. 



Тема 3. О России петь - что стремиться в храм (7 ч). 

Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  (3 ч.) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

5. В музыкальном театре. (6 ч). 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений школьников об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

6.В концертном зале (4 ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Обобщающий урок. 

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

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация 

как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и 

Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Обобщающий урок 

 

       

   

Методическое обеспечение 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1 – 7 класс. Учебник для ОУ – М.: Просвещение, 2011. 



2. Критская Е.Д. Музыка. 1 – 7 класс. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 2011. 

3. Критская Е.Д. Уроки музыки. 1-7 классы. Пособие для учителей ОУ, М., Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 1 -7 класс (Электронный ресурс) – М.: Просвещение, 2011. 

5. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1- 7 класс (Ноты) – М.; Просвещение, 2011. 

Литература 

1. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях – М., Академия, 2002. 

2. Музыкальный материал: 

3. Произведения зарубежных композиторов: Ж. Бизе, В. Моцарт, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ. 

4. Русские народные песни и пляски. 

5. Произведения русских композиторов: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Д.Б. 

Кабалевский, А. Хачатурян. 

6. Песни Д. Кабалевского, И. Ивенсена, Ю. Чичкова, В. Шаинского, Г. Гладкова. 
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