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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по музыке для 3-го класса разработана в соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
второго
поколения начального общего образования, примерной программы начального общего
образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная
школа», авторов: Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся
3 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2013
2.Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С.Шмагина.- М.:
Просвещение, 2012.
Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.
Задачи музыкального образования на основе целевой установки:
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому
музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной
культуре разных народов;
- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности,
ассоциативно-образного 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 (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизации).
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 0,25 ч., 9 ч.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной,
этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и
народа;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир;
- формирование личностного смысла постижения искусства;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;
- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач,
уважительное отношение к иному мнению;
- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.
Метапредметные результаты:
– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.;
- 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;
- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства);

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой
деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
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Тематическое планирование по музыке 3 класс
Тема урока
кол-во Основные виды деятельности учащихся
часов
Мелодия - душа музыки
1
Знать/понимать:
выразительность
и
изобразительность музыкальной интонации,
Уметь:
продемонстрировать
личностноокрашенное
эмоционально-образное
восприятие музыки, показать определенный
уровень развития образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого голоса.
Природа и музыка.
1
продемонстрировать
понимание
Звучащие картины.
интонационно-образной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
выразительности и изобразительности в
музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных
видов искусств.
Портрет в музыке.
1
Выразительность и изобразительность в
музыке. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.
Портрет в музыке.
а)- С.Прокофьев «Петя и волк»;
- «Болтунья» С.Прокофьев.
б. «Золушка»;
«Джульетта – девочка»
Музыкальные
1
Знать/ понимать: изученные музыкальные

инструменты.

5

Народная
и 1
профессиональная
музыка. Духовная музыка
в
творчестве
композиторов.

6

Музыкальный
и 1
поэтический
фольклор
России.
Народные
музыкальные
традиции
Отечества.
Вербное
воскресенье. 1
Вербочки.

7

и 1

8

Народная
профессиональная
музыка.

9

Различные виды музыки: 1
инструментальная. Конце
рт.
Композитор
–
исполнитель – слушатель.
Итого

9

сочинения, называть их авторов; смысл
понятий: скрипач, виртуоз.
Уметь:
продемонстрировать
знания
о
музыкальных
инструментах
(скрипка); эмоционально откликнуться на
музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике.
Знать/ понимать: смысл понятий: величание,
молитва;
Уметь: продемонстрировать
знания
о
различных видах музыки;
определять,
оценивать,
соотносить
содержание, образную сферу и музыкальный
язык
народного
и
профессионального
музыкального творчества.
Знать/ понимать: различные виды музыки
(былина), музыкальные инструменты (гусли);
былинный напев, распевы.
Уметь: проявлять интерес к отдельным
группам музыкальных инструментов (гусли);
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
выразительности и изобразительности в
музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных
видов искусств;
Знать/понимать:
названия
изученных
произведений и их авторов,
Уметь: узнавать изученные музыкальные
произведения, называть имена их авторов,
передавать
собственные
музыкальные
впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности,
продемонстрировать знания о музыкальных
инструментах (флейта); продемонстрировать
понимание интонационно-образной природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
выразительности и изобразительности в
музыке.

