Пояснительная записка.
1. Общая концепция рабочей программы.
1.1. Информация о количестве учебных часов, на которое расчитана рабочая
программа.
Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 35 учебных неделях в 3 классе общее
количество часов на изучение музыки составит 35 часов.
1 четверть – 9 часов
2 четверть – 7 часов
3 четверть – 11 часов
4 четверть – 8 часов
Структуру курса составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные
линии. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи
блока уроков, четверти и года.
1.2. Общая характеристика учебного предмета.
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры
учащихся.
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка,
его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства
сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской
деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной
музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в
мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные
виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение,
коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность),
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкальнотворческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя
способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного
отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкальнотворческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний,
формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на
музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной
деятельности, прежде всего исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся
эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого
самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции,
трудолюбия, чувства коллективизма.

2. Нормативная основа программы.
Программа разработана на основе примерной программы по музыке Федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по музыке «Музыка.
Начальная школа». Авторы: Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной. М.,
«Просвещение», 2011 г.
3. Цели и задачи.
- 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, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это
позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий,
форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику.
4. Учебно-методический комплекс.
Реализацию рабочей программы обеспечивает учебно-методический комплекс, в который
входят:
- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка 1-4 классы» Рабочие программы.
Предметная линия Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений – 3-е издание – М.: Просвещение, 2012.
- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Уроки музыки 1-4 классы» пособие для
учителей общеобразовательных учреждений – 4-е издание – М.: Просвещение, 2009.
- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4
классы», М., Просвещение, 2014.
- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка. 3 класс» учебник для
общеобразовательных учреждений – 9-е издание доработка - М.: Просвещение, 2008.
- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка. 3 класс» фонохрестоматия
музыкального материала (1CD MP3)
- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка. 3 класс» хрестоматия
музыкального материала: пособие для учителя - М.: Просвещение, 2005.

Дополнительно:
- Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
- Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
- Сайт «Начальная школа» - http://1-4.prosv.ru
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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;
– 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, школы;
– 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;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–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;– овладение навыками

смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– 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 цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 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 свое 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 музыкальнопластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений,
в
импровизациях.
6. Контроль.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню
подготовки учащихся 3 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце
каждой четверти, (1 четверть – 9 урок «Обобщающий урок 1 четверти»; 2 четверть – 16
урок «Обобщающий урок 2 четверти»; 3 четверть – 27 урок «Обобщающий урок 3
четверти»; 4 четверть – 35 урок «Обобщающий урок 4 четверти).
Количество часов для контроля за выполнением практической части программы

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

За год

Самостоятельная
работа

1

1

1

Урок- концерт

1
1
Итого:

5

Результаты освоения знаний будут оценены по результатам пения, слушания музыки,
опросов по темам, самостоятельных работ.

Содержание учебного предмета.
Раздел 1 «Россия – Родина моя»
Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит
воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Вокальное
начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных
композиторов – композиторов разных школ, направлений, эпох. От детской песни,
исполняемой всем классом, через главную песню нашей Родины, к петровским кантам,
лирическим романсам, кантате, увертюре, симфонии, концерту и синтетическому жанру –
опере – такой путь развития проходят учащиеся II– IVклассов, изучая раздел «Россия –
Родина моя».
Раздел 2 «День, полный событий»
Задача данного раздела – раскрыть перед учащимися самые разные направления связи
музыки с жизнью, помочь им глубже и тоньше почувствовать и познать внутренний мир
человека, ярче ощутить красоту природы, целенаправленно формировать способность
воспринимать музыку как искусство, выразительное по своей природе, как интонационнообразную речь, обращённую тем или иным композитором к сердцу, уму и душе человека.
Раздел 3 «О России петь – что стремиться в храм»
Этот раздел учебника назван поэтической строкой Игоря Северянина из его
стихотворения «Запевка». Раздел является абсолютно новым в содержании предмета
«Музыка» в общеобразовательной
школе. Он посвящён постепенному и очень
бережному введению учащихся I-IVклассов в художественные образы духовной музыки.
На начальном этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя
молитва» и «В церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии Радонежском,
колокольные звоны. Иначе говоря, первые музыкальные впечатления связанные с
музыкой религиозной традиции, представлены сочинениями композиторов- классиков,
духовным фольклором и только постепенно, по мере накопления музыкально-слуховых
впечатлений, вводятся интонации молитв, звучащих в православном храме.
Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как
синкретичный вид искусства, который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными
традициями. Поэтому жанры песенного и инструментального творчества, праздники
русского народа рассматривается в широком жизненном контексте, в тесной связи с
историей, природой, жизнью русского человека.
Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклоры других
народов мира, включает в себя различные формы его воплощения: пение,
инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов
танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой
музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры.
Раздел 5 «В музыкальном театре»

Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами за себя.
В этих разделах предлагаются различные способы привлечения внимания учащихся к
произведениям крупных форм. Это знакомство и с музыкально-сценическими жанрами
(опера, балет, мюзикл, оперетта и др.), и с жанрами инструментально-симфоническими
(сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка, симфония). Можно смело сказать, что
цель этих разделов – заинтересовать детей этими жанрами, научить глубоко воспринимать
музыку самой разной сложности, разбираться в музыкальной драматургии произведений
на основе принципов музыкально-симфонического развития.
Раздел 6 «В концертном зале»
Сквозной линией содержания всех учебников является мысль о триединстве
«композитор - исполнитель – слушатель», которое предполагает накопление слухового
опыта детей при восприятии различных музыкальных произведений, сочиненных
русскими и зарубежными композиторами. Раздел «В концертном зале» помогает
закрепить представления детей о таких музыкальных жанрах, как симфоническая сказка,
фортепианная сюита, увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, камерные
сочинения (песня, романс, инструментальная пьеса, соната).
Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Смысл данного раздела заключается в том, чтобы учащиеся осознали триединство
деятельности композитора-исполнителя-слушателя, поняли их роль в жизни музыки и
оценили значение самой музыки в жизни человека. В этом разделе обобщается
предшествующий опыт общения детей с музыкой в каждом из классов: что они узнали о
композиторах, исполнителях слушателями, исполнителями, «композиторами» стали сами.

Таблица тематического распределения количества часов

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье
Итого

Количество часов
5 ч.
4 ч.
7 ч.
4 ч.
6 ч.
5 ч.
4ч.
35 ч.

