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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы НОО (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию) 

 Авторской программы - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, М., Просвещение, 2014. 

Структура и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

Цель курса:  

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духов-

ной культуры школьников.  

Задачи курса:  

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, ак-

тивное 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, пев-

ческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах музы-

кальной деятельности;  

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  
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-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, музыкально - пластическом движе-

нии и импровизации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности.   

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и рели-

гий.   

-формирование уважительного отношения к культуре других народов.  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.  

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познаватель-

ной и практической деятельности:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;     

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; -

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; -овладе-

ние навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и пись-

менной формах;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления аналогий;  
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-умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-

скую деятельность с использованием различных средств информации и ком-

муникации.  

Предметные результаты  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности:  

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.  

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ным произведениям  

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений, в импровизации.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета ученик полу-

чит возможность:  

-воспринимать музыку различных жанров;   

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека;  

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии фольклора России;  

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной му-

зыки;  

-ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов;  

- -исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

ученик научится:  

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке раз-

личных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классиче-

ской и современной;  

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и бо-

лее сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интона-

ционно-образный  смысл;   
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- накапливать знания о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития 

и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);          

- развивать умения и навыка хорового пения;  

- расширение умений и навыков пластического интонирования му-

зыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

- - включаться в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Россия - Родина моя. Музыка в жизни человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состоя-

ния. Основные образно- эмоциональные сферы музыки и многообразие музы-

кальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Песенность музыки русских композиторов. 

Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, опере, 

симфонии. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных ком-

позиторов о Родине. Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выра-

зительности. 

Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы по-

строения. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. 

Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий. Музыка в жизни человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, дей-

ства, обряды, скороговорки, игры-драматизации. 
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Сочинения отечественных композиторов. Основные закономерности му-

зыкального искусства. Интонации музыкальные т речевые. 

Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основ-

ные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её вырази-

тельный смысл. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певче-

ские голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Професси-

ональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкаль-

ные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образы Богоро-

дицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники 

Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспева-

ющие красоту материнства, любовь, добро. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-об-

разная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Музы-

кальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор – исполнитель – слушатель.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ темы Учебная тема 
Количество ча-

сов 

Контроль* 

1.  «Россия-Родина моя»  5  

2.  «День, полный событий»  4  

3.  «О России петь - что стремиться в 

храм»  

4  

4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4  

5.  «В музыкальном театре»  7  

6.  «В концертном зале»  6  

7.  «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…»  

4  

 ИТОГО 34  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. Рабо-

чие программы. Му-

зыка 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмагина. – 

М.: Просвещение, 

2017 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 3 класс: рабочая 

тетрадь/ Е.Д. Крит-

ская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2016  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального матери-

ала. 3 класс: пособие 

для учителя/ сост. Е.Д. 

Критская. – М.: Про-

свещение, 2014  

Сергеева Г. П., Крит-

ская Е. Д., Шмагина Т. 

С. Уроки музыки. По-

урочные разработки 

1-4 класс. М.: ВАКО, 

2016. 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использова-

нием ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  

 

 


