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Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа  по музыке для 3 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования,   Примерной программы начального образования по музыке и содержания программы 

«Музыка» для 1-4 классов авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой 2017г.  Настоящая программа составлена в полном соответствии с 

государственным стандартом и обязательным минимумом содержания образования по  музыке. 

      При составлении программы руководствовались  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки росии от 26.01.2016 № 38 «О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию от 31.03.2014 №253»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Учебного плана МБОУ «Валентиновская средняя общеобразовательная школа» на 2021 - 2022 учебный год; 

 Локальных актов Валентиновская СОШ № 5; 

 Учебная программа «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

 

               Цель музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников . 

               Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 



• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

« развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения программы отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе по следующим направлениям воспитательной деятельности: 

1.  Гражданское и патриотическое воспитание и формирование российской идентичности:  

• 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, религиозных конфессий;  

3. Духовное и нравственное развитие детей на основе российских традиционных ценностей: 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  



4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества.  

8. Ценности научного познания среди детей:  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 

     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 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. 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка»  

35 ч 

 

1.«Россия - Родина моя» (5 ч) 

Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песенность музыки 

русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 



защитников Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, опере, симфонии. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира  

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные исторически сложившиеся 

традиции. 

 

2. «День, полный событий» (4 ч) 

Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

 

3. «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образы 

Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

Основные закономерности музыкального искусства 



Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (5 ч) 

Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Музыкальная картина мира  

Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

5. «В музыкальном театре» (6 ч) 

Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 



интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Опера, балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное творчество разных стран мира. 

 

6. «В концертном зале» (5ч) 

Музыка в жизни человека  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Развитие музыки – сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведения. Форма двух-, трёхчастная, 

вариационная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

Различные виды музыки. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч) 

Музыка в жизни человека  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. Формы одно- , двух- и трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 



Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 
 

 

Критерии  оценивания  на уроке музыки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков,  которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 



Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение  нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»:     -исполнение неуверенное. 

 

Тематическое   планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Планируемые предметные результаты Основные направления воспитательной 

деятельности 

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соблюдать основные правила урока – как 

можно общаться с музыкой, не перебивая ее 

звучания. 

Размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально откликаться на 

1,3,4,8 



 

 

 

 

 

 «Россия - Родина 

моя» 

 

 

 

 

 

 5ч 

искусство. 

Уметь ориентироваться в музыкальных 

жанрах; 

выявлять жанровое начало  музыки; 

оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание; 

определять средства музыкальной 

выразительности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

«День, полный 

событий» 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 Умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям; эмоционально и осознанно 

относиться к музыке; 

понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров 

и стилей; 

 

1,3,4,8 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

«О России петь - 

что стремиться в 

храм» 

 

 

 

 

 

4ч 

 Формирование представления о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспринимать музыку 

различных жанров. 

1,3,4,8 

4 

 

 

 

 

 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

 

 

 

 

 

5ч 

 Ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 

1,3,4,8 



5 

 

 

 

 

 

 

«В музыкальном 

театре» 

 

 

 

 

 

     

6ч 

 Участие в создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей 

и конкурсов и др. 

 

1,3,4,8 

6 

  

 

 

 

«В концертном 

зале» 

 

 

 

5ч 

 Соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 

1,3,4,8 

7 

   

 

 

 

 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

 

 

 

 

 

6ч 

 Готовность применять полученные знания и 

приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

1,3,4,8 

 

 


