
 

Аннотация «Музыка»3 класс 

      Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной образовательной  программой 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 2010., авторской программы  Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина, составленной в соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского - М.Просвещение 2011г, школьного Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Саянская средняя общеобразовательная школа». 

 Для реализации программного содержания курса  используются следующие учебники и учебные пособия:  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2018 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: Просвещение, 2018; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2018; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс 1(СD) mp3,М., Просвещение, 2018 г. 

      Учебный предмет «Музыка » относится к основным, обязательным учебным предметам учебного плана для 3 класса – 34 часа (1 час в 

неделю) 

Цель: формировать фундамент музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры, вводить детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Задачи: 

  - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 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, певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 -освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета; 

Личностные результаты: 
1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональность,  

основные исторические события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 



5. Выполнять основные правила бережного от-ношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. Оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Ориентируется в учебнике; определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определяет круг своего 

незнания; планирует свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

Отбирает необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты.  

Повышенный уровень 

• осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывает,  фиксирует информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создаёт и преобразовывает модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

1. Участвует в диалоге, слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимает прочитанное. 

4. Выполняет различные роли в группе, сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимает точку зрения другого  

8. Участвует в работе группы, распределяет роли, умеет договариваться друг с другом.  

Повышенный уровень 

• учитывает и координирует в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию; • аргументирует свою позицию и координирует её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определяет важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определяет цель учебной деятельности. 

4. Определяет план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 



5. Определяет правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректирует выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использует в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценивает своё задание по  параметрам, заранее представленным.  

Повышенный уровень 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывает практическую задачу в познавательную; 

• проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Предметные результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

сформированность основ музыкальной культуры;; 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся научатся  

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

 принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 



Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: будет иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра. Исполнять различные 

ритмические группы. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор 

по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 

3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот 

первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийсяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 



адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

2.Содержание учебного предмета «Музыка» 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу директора  школы 


