
Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет  Музыка 

Класс  3 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района 

РС/Я(приказ №29 от 29.08.2018г.) 

2. Календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева на 2020-2021 учебный год(№2-2 от20.08.2020г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ  им.Н.И.Прокопьева» на 

2020-2021 учебный год (Приказ №2-2 от 20.08.2020г. 

4. Положение о рабочей программе, приказ №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. З класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  —М.: Просвещение, 2015г.  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

1 ч в неделю – 34 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

Следующей цели: 

 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из 
компонентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 
школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых 
музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, 
воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к 
слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов 
современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных 
навыков анализа                         и оценки прослушанных музыкальных произведений, 
их художественно- образного содержания, выразительных средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 
приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 
элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, 
потребности в различных видах музыкально- исполнительской деятельности, 
певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного 
музицирования и импровизации; 

 формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, 
неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, 
проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам 
музыкальной деятельности, в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным 



(певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, 
музыкально- драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-
творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 
воспитание музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение 
основ музыкально- теоретических и музыкально-исторических знаний, а также 
первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с 
помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 
видеофильмов,   мультимедиа, Интернета и т.д.); 
формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально- терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, 

развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием 

методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого 

воображения с использованием методов музыкальной терапии). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан   в 3 классе 34 часа   в год 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева  Музыка. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: 
Просвещение, 2015 

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева  Музыка. Учебник 1-4 класс.— М.: Просвещение, 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты по курсу «Музыка»  

Формирование личностных УУД. 

        У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки. 
        Учащиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной 
деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 
народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 
 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям 



классической музыки. 
        Метапредметные 

Формирование регулятивных УУД. 

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по 
заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 
 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 
руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 
 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
 решать творческую задачу, используя известные средства; 
 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 
 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 
   Формирование познавательных УУД. 

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
 находить нужную информацию в словарях учебника; 
 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 
 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 
 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в 

произведениях разных композиторов; 
 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 
 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 
Формирование коммуникативных УУД. 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 
своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
 выслушивать друг друга, работая в паре; 
 участвовать в коллективном обсуждении; 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным 
произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей 
и сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 3 класса 

- 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 

художественно-образного 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. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

1. Россия – Родина моя  

2. День, полный событий  

3. О России петь – что стремиться в храм  

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

5. В музыкальном театре  

6. В концертном зале  

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  
 

5
 
ч
. 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, 

Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр невский». 

Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля… Да будет вовеки 

веков сильна…. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 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. 

4
 
ч
. 

    Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В 

детской. Игры в игрушки. На прогулке Вечер. 

     Раскрываются следующие содержательные линии. 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 I четверти. 

4
 
ч
. 

    Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, 

Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 

Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 

г.). Святые земли Русской: равноапостольские княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, добро. 

4
 
ч
. 

Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Былина о 

Садко и Морском царе. Лель мой, Лель… Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в 

русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). 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. 

6
 
ч
. 

    Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою приданья. Фарлаф. 

Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. Полна чудес могучая природа… В заповедном лесу. Океан – 

море синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. В 

современных ритмах. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в 

музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно – 

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах). Мюзикл – жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

6
 
ч
. 

    Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. 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 

5
 
ч
. 

    Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир С.Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость 

на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка источник 

вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в 

музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX 

века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. 

Дж.Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной природы: П.Чайковский и 

Э.Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

3
4
 
ч
. 

 

 

 

Форма 

контроля: 

тестирование, слушание и разгадывание музыки 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


