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  Учебник – Авторы : Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  «Музыка 3 класс» Изд-во: М.: 
Просвещение 2015

 

Программно-методические материалы –

1. Поурочные разработки. Музыка. 3 класс. М.А. Давыдова
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2. Интерактивное пособие по музыке. 3 класс Критская Е.Д. https://shop-akbooks.ru/catalog/educational/by-subject/music/3/all

                                                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня –

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей
редакции от

31.12.2015);

3. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);

4. приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего образования» (в действующей
редакции от 17.07.2015);
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5. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г.  N 345(ред. от 13.052020г №249)  «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Документы регионального уровня –

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;

2. Закон  Московской  области  от  27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О  финансовом  обеспечении  реализации  основных
общеобразова-тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет
средств бюджета Московской области в 2019 году»;

3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;

Документы школьного уровня –

1. Положение «О рабочей программе педагога»;
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;
3. Учебный план МБОУ  Шараповской средней общеобразовательной школы   на 2020/2021 учебный год.

Актуальность изучения  предмета «Музыка» в  начальной  школе  определена  важностью  непрерывного  образования  и
развития  личности и  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития  музыкального  искусства,
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности.

Целью изучения предмета «Музыка» является

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;
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• воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и
эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие  достижения  музыкального  искусства  Отечества,  уважения  к
истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других народов мира;

• 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 музыке, других видах искусства и художественного творчества;

В соответствии с этой целью решаются задачи: отражающие личностное, познавательное, коммуникативное, 
социальное и эстетическое развитие школьников.

Личностное  развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; выработку готовности
выражать  свое отношение  к  искусству;  формирование  мотивации  к  художественному  познанию  окружающей
действительности;  проявление  ценностно-смысловых  ориентаций  и  духовно-нравственных  оснований;  становление
самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма.

Познавательное  развитие  обучающихся  связано  с: активизацией  творческого  мышления, продуктивного
воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием
языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека.

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению других; способность встать
на позицию другого человека;  готовность  вести диалог;  участие в  обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Эстетическое  развитие  учащихся  направлено  на: приобщение  к  эстетическим  ценностям; формирование
эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты;
формирование  эстетических  идеалов  и  потребностей;  воспитание  художественного  вкуса;  выработку  стремления  быть
прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде.
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Объём программы:

Количество Количество часов по триместрам

часов на год 1 2 3

Общая трудоёмкость 34 10 11 13

Раздел 2. Содержание учебного предмета.

Россия — Родина моя (3ч)

  Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». 
А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, 
слова Н. Соловьевой.

День, полный событий (6ч)
    
  Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный 
инструмент — фортепиано.
      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; 
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная 
песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская 
народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.

О России петь — что стремиться в храм (7ч)
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  Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.
      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр 
Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о 
Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; 
Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка 
П. Синявского.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (5ч)
     
 Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном 
стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 
песенок, закличек, потешек.
      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные 
песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». 
П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.

В музыкальном театре (5ч)
    
  Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера,
художника  в  создании  музыкального  спектакля.  Темы-характеристики  действующих  лиц.  Детский  музыкальный  театр.
      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты
из балета);  «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский;
«Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити».
Ген. Гладков, слова В. Лугового.

В концертном зале (3ч)
   
  Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. 
Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.
      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из 
Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба 
Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...(5ч)
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 Композитор —  исполнитель — слушатель.  Музыкальная  речь  и  музыкальный  язык.  Выразительность  и  изобразительность
музыки.Жанрымузыки.         Музыкальный  материал:  «Волынка»;  «Менуэт»  из  «Нотной  тетради  Анны  Магдалены  Бах»;
«Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из
Сюиты  № 3.  И. С. Бах;  «Весенняя».  В. А. Моцарт,  слова  Овербек,  перевод  Т. Сикорской;  «Колыбельная».  Б. Флис —
В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка».
П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из
Музыкальных  иллюстраций  к  повести  А. Пушкина  «Метель».  Г. Свиридов;  «Кавалерийская»,  «Клоуны»,  «Карусель».
Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина;
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.

Раздел 3. Тематическое планирование
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№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на

изучение

    1.  Россия — Родина моя                             3

 

2.
 День, полный событий  

                         6

3.  О России петь — что стремиться в храм 7

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

5.  В музыкальном театре 5

6.  В концертном зале 3

   7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-                             5

                                                                                                           Всего 34

Календарно-тематическое планирование  по музыке 3 класс
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УМК (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагин, М. Музыка: учебник 3 класс)

№           Дата Тема Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности учащихся

План Факт

Россия-Родина моя. 5ч

1 Мелодия – душа музыки. 1 Выявлять  настроения  и  чувства  человека,  выраженные  в
музыке.
Выражать  свое  эмоциональное  отношение  к  искусству  в
процессе  исполнения  музыкальных  произведений  (пение,
художественное движение, пласт. интонирование и др.).
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную выразительность
музыкальной и поэтической речи.
Знать  песни  о  героических  событиях  истории  Отечества  и
исполнять их на уроках и школьных праздниках.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.

2 Природа и музыка. 1

3 Опера «Иван Сусанин». 1

4 Виват, Россия! (кант). Наша слава 
- русская держава

1

5 Кантата «Александр Невский». 1

День, полный событий. 4 ч.

6 Воплощение в звуках окружающей
жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Утро.

1 Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные
особенности музыки в их взаимодействии.
Понимать  художественно-образное  содержание
музыкального  произведения  и  раскрывать  средства  его
воплощения.
Передавать  интонационно-мелодические  особенности
музыкального образа в слове, рисунке, движении.
Находить  (обнаруживать)  общность  интонаций  в  музыке,
живописи, поэзии.
Выявлять  ассоциативно-образные  связи  музыкальных  и
живописных произведений.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.

7 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек.

1

8 «В детской». Игры и игрушки. На 
прогулке. Вечер.

1

9 Обобщающий урок по разделу 
«День, полный событий»

1
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«О России петь – что стремиться в храм». 4 ч

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, 
радуйся!

1 Обнаруживать  сходство  и  различия  русских  и
западноевропейских  произведений  религиозного  искусства
(музыка, архитектура, живопись).
Определять  обратный  строй  музыки  с  помощью  «словаря
эмоций».
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва,
величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты.
Иметь  представление  о  религиозных  праздниках  народов
России и традициях их воплощения.
 

11 Древнейшая песнь материнства. 1

12 Вербное Воскресение. Вербочки. 1

13 Святые земли Русской. Княгиня 
Ольга. Князь Владимир.

1

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч

14 Настрою гусли на старинный 
лад… (былины). Былина о Садко и
Морском царе

1 Выявлять общность жизненных истоков и особенности 
народного и профессионального музыкального творчества.
Принимать  участие  в  традиционных  праздниках  народов
России.
Участвовать  в  сценическом  воплощении  отдельных
фрагментов оперных спектаклей.
Выразительно,  интонационно  осмысленно  исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Разыгрывать  народные  песни  по  ролям,  участвовать  в
коллективных играх-драматизациях.

15 Певцы русской старины.  Лель. 1

16 Звучащие картины. 1

17 Прощание с Масленицей. 
Обобщающий урок.

1

В музыкальном театре. 6 ч

18 Опера «Руслан и Людмила». 1 Рассуждать  о  значении  дирижера,  режиссера,  художника-
постановщика в создании музыкального спектакля.
Участвовать  в  сценическом  воплощении  отдельных
фрагментов  музыкального  спектакля  (дирижер,  режиссер,
действующие лица и др.) 
Рассуждать  о  смысле  и  значении  вступления,  увертюры  к
опере и балету.

19 Опера «Орфей и Эвридика» 
Увертюра. Фарлаф.

1

20 Опера «Снегурочка». Волшебное 
дитя природы.

1
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Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной
записи.
Воплощать  в  пении  или  пластическом  интонировании
сценические образы на уроках и школьных концертах.

21 «Океан – море синее». 1

22 Балет «Спящая красавица». 1

23 В современных ритмах (мюзикл). 1

В концертном зале. 6 ч

24 Музыкальное состязание 
(концерт).

1
Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать  стилевые  особенности,  характерные  черты
музыкальной речи разных композиторов.

Различать на слух старинную и современную музыку.
Узнавать тембры музыкальных инструментов.

Называть  исполнительские  коллективы  и  имена  известных
отечественных и зарубежных исполнителей. 

25 Музыкальные инструменты 
(флейта , скрипка).

1

26 Звучащие картины. 1

27 Сюита «Пер Гюнт». 1

28 «Героическая». Призыв к 
мужеству. Вторая часть, финал.

1

29 Мир Бетховена. 1

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 ч.

30 Чудо музыка. Острый ритм – 
джаза звуки.

1 Выявлять  изменения  музыкальных  образов,  озвученных
различными инструментами.
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты.
Импровизировать  мелодии  в  соответствии  с  поэтическим
содержанием в духе песни, танца, марша.
Определять  особенности  построения  (формы)  музыкальных
сочинений.
Определить  принадлежность  музыкальных произведений к  тому
или иному жанру.

31  Мир Прокофьева. 1

32 Певцы родной природы. 1

33 Прославим радость на земле. 
Радость к солнцу нас зовет.

1
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Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес
программного содержания.
Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.

34 Обобщающий урок по разделу 
«Чтоб музыкантом быть, так нам 
дано уменье…»

1
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