
   

 
 

 

 



2 

 

 

  Данная программа разработана для реализации в третьем классе на 

основе примерной программы по музыке Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования ( приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по 

музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной «Просвещение», 

2011г. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования: 

  Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств; 

  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. 

    В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 1час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего 34часа. 

  Данная программа  обеспечена учебно-методическими комплектами . В 

комплекты входят издания авторов Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной. 

Учебник «Музыка. 3 класс» 

Пособие для учащихся «Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс» 

Пособия для учителей  

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.3 класс»(МР3) 

«Уроки музыки .1-4 классы». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, модуля 

  К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
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 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка». 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности. 

 

Адаптация рабочей программы обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

 

Определение варианта обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-
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педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Цель для обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптации 

рабочей программы для обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

  Основными содержательными линиями данной программы являются  

разделы: 

 1.Россия – Родина моя 

2.День, полный событий 

3.О России петь – что стремиться в храм 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло 
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5.В музыкальном театре 

6.В концертном зале 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

  Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребѐнка современную картину мира. 

  Основным средством реализации программы является УМК  авторов 

Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной , входящий в федеральный 

перечень учебников, прошедший государственную экспертизу(приказ 

Минобрнауки от11.01.2007г.№5). Программа предназначена для реализации 

третьего года обучения в начальной школе . 

Урок музыки – основная форма организации музыкального образования в 

школе. Несмотря на то, что в школе ведется внеклассная работа по 

музыкальному воспитанию (кружки, праздники, факультативные занятия и 

др.), урок имеет первостепенное значение. 

Основными видами учебной музыкальной деятельности (способами, 

формами общения с музыкой) школьников на уроках принято считать 

слушание, исполнение музыки (пение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическое интонирование, музыкально-ритмические 

движения, творчество (сочинение и импровизация). 

Тематическое планирование «Музыка» 

 
№ Тема Кол-во часов Практическая 

часть 

Формы контроля 

I Россия – Родина моя 4   
1 Мелодия – душа музыки  Музыкальное 

приветствие 

Беседа 

2 Виват, Россия  Слушание музыки Беседа 

3 Кантата Прокофьева 

«А.Невский» 
 Слушание музыки Устный опрос 

4 Опера Глинки 

«И.Сусанин» 
 Слушание музыки  

II День, полный событий 3  Устный опрос 

1 Портрет в музыке  Игровые песни Устный опрос 

2 Детские образы: в детской  Игровые песни Взаимоопрос 

3 Детские образы: игры и 

игрушки 
 Игровые песни Беседа 

III О России петь – что 

стремиться в храм 
4   

1 Древнейшая песнь  Вокально-хоровая Тест-игра 
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материнства работа 
2 Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве 

 Вокально-хоровая 

работа 
Дополнение 

недостающего 

ключевого 

понятия 

3 Тихая моя, добрая моя, 

нежная моя мама 
 Исполнение песни Самопроверка 

4 Святые земли русской  Исполнение песни Устный опрос 

IV Гори. Гори ясно, чтобы не 

погасло 
1   

1 Сказочные образы в 

музыке 
 Игровые песни Определение 

автора 

произведения 

V В музыкальном театре 7   
1 Опера Глинки «Руслан и 

Людмила» (знакомство с 

содержанием оперы) 

 Слушание музыки Самопроверка 

2 Опера Глинки «Руслан и 

Людмила» (сцены из 

оперы) 

 Слушание музыки Беседа 

3 Опера Глюка «Орфей и 

Эвредика» 
 Слушание музыки Устный опрос 

4 Опера Римского-

Корсакова «Снегурочка» 
 Слушание музыки Устный опрос 

5 Опера Римского-

Корсакова «Садко» 
 Слушание музыки Самостоятельная 

работа 

6 Балет Чайковского 

«Спящая красавица» 
 Слушание музыки Дополнение 

недостающего 

ключевого 

понятия 
7 В современных ритмах  Исполнение песни Устный опрос 

VI В концертном зале 4   

1 Музыкальное состязание  Инструментальное 

музицирование 
Тест 

2 Музыкальные 

инструменты – флейта и 

скрипка 

 Игровые песни Устный опрос 

3 Сюита Грига «Пер Гюнт»  Инструментальное 

музицирование 
Хоровое пение 

4 Симфония Бетховена 

«Героическая» 
 Слушание музыки Хоровое пение 

VII Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

3   

1 Джаз-музыка 20в.  Исполнение песни Рассуждение 

2 Сходство и различие 

музыкальной речи разных 

композиторов 

 Театрализация 

песен 
Самопроверка 

3 Прославим радость на  Инструментальное Устный опрос 
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земле музицирование 

 

Тематическое планирование «ПРК» 

 
№ Тема Кол-во часов Практическая 

часть 

Формы 

контроля 

1 Природа и музыка 1 Музыкальное 

приветствие 

Устный опрос 

2 Образы природы в музыке 1 Слушание музыки Рассуждение 

3 Образ праздника в 

искусстве: вербное 

воскресенье 

1 Игровые песни Взаимоопрос 

4 О России петь – что 

стремиться в храм 
1 Исполнение песни Устный опрос 

5 Настрою гусли на 

старинный лад 
1 Театрализация 

песен 
Самопроверка 

6 Певцы русской старины 1 Слушание музыки Рассуждение 

7 Народные традиции и 

обряды: Масленица 
1 Инструментальное 

музицирование 
Рассуждение 

 

 
 

 

 

 


