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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования, с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального и основного общего образования, 

требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом 

ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ 

№ 383, составлена на основе авторской программы Д. Б. Кабалевского. При 

создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества  и  возрастные  особенности  младших  школьников.  

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования. 

Цель  массового   музыкального   образования   и   воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всём 

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. 

 

 



Характеристика учебного предмета, курса 

Содержание программы базируется на художественно-об- разном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки 

религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным 

в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б. М. Неменского, 

что будет оказывать  позитивное  влияние  на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. При этом произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором на- ходят отражение факты 

истории, отношение человека к род- ному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров,  народных  

обрядов,  обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков  творчества  композиторов-классиков.  Включение в 

программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства  в  его  связях с жизнью, 

разнообразия форм  его  проявления  и  бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения 

в интонационно-временну€ю  природу  музыки,  её  жанрово-стилистические  

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения  личностных  и  метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную про- грамму — 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность — заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлечённость, триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа, курс «Музыка» изучается на уровне начального 

(основного, среднего) общего образования в качестве обязательного предмета 

в 3 классе в общем объеме 34 часа (1 час в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

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

достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного курса «Музыка»: 

- 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 на- правлений 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; 

- умение наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их  пони-  мание и оценка — ориентация 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества  с  учителем и сверстниками; 

- 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; 



- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностью принимать и  сохранять  цели  и задачи  учебной   

деятельности,   поиска   средств   её   осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и по- искового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей и условием её реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество  (общение,  взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и 

письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 



- умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной кар- тине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального  искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры,  в  том  числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного  вкуса  и  

интереса  к  музыкальному  искусству   и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс представлен следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

 

 



№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 5 

2 «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 4 

3 «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 4 

4 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 4 

5 «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 6 

6 «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 6 

7 «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО 

УМЕНЬЕ» 

5 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор:  песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп,  динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 



Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления  о  музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество  разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных,  исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема 3 класс Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Мелодия — душа музыки 5.09.19  

2 Природа и музыка (романс). Звучащие картины 12.09.19  

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — русская держава 19.09.19  

4 Кантата «Александр Невский» 26.09.19  

5 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна... 3.10.19  

6 Утро 10.10.19  



7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 17.10.19  

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер 24.10.19  

9 Обобщающий урок I четверти 7.11.19  

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!  14.11.19  

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!  

21.11.19  

12 Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир 

28.11.19  

13 Обобщающий урок II четверти  5.12.19  

14 Настрою гусли на старинный лад... (былины). Былина о 

Садко и Морском царе 

12.12.19  

15 Настрою гусли на старинный лад... (былины). Былина о 

Садко и Морском царе 

19. 12.19  

16 Певцы русской старины (Баян. Садко). Лель мой Лель... 26.12.19  

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей 16.01.20  

18 Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра  

23.01.20  

19 Опера «Орфей и Эвридика»  30.01.20  

20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна 

чудес могучая природа... В заповедном лесу  

06.02.20  

21 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна 

чудес могучая природа... В заповедном лесу  

13.02.20  

22 «Океан — море синее». Балет «Спящая красавица». Две 

феи. Сцена на балу  

20.02.20  

23 В современных ритмах (мюзиклы)  27.02.20  

24 Музыкальное состязание (концерт) 5.03.20  

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины  12.03.20  



26 Обобщающий урок III четверти 19.03.20  

27 Музыкальные инструменты (скрипка) 26.03.20  

28 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня 

родная 

09.04.20  

29 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена 

16.04.20  

30 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки 23.04.20  

31 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева 30.04.20  

32 Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский) 07.05.20  

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет 14.05.20  

34 Обобщающий урок IV четверти 21.05.20  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 

каждого класса общеобразовательных организаций.  В  комплекты  входят   

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

Шмагиной: 

Учебники 

«Музыка.  3 класс», 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс», 

(МР3); 

«Уроки музыки. 1—4 классы». 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования Стандарт по музыке, примерная программа, рабочие 



программы, входящие в состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 

Сборники песен и хоров Для хорового пения  в  классе  и  школьном хоре 

(с учётом разных возрастных составов) 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

 Пособия могут входить в учебно-методический комплект по музыке, а 

также освещать различные разделы и  темы  курса,  в  том  числе проблемы 

электронного музыкального творчества 

Методические журналы по искусству Федерального значения 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки. Учебники по музыке 

сообщений, творческих работ, исследовательской, проектной деятельности и 

должны находиться в фондах школьной библиотеки 

Справочные пособия, энциклопедии  

Музыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический словарь, 

энциклопедический словарь юного музыканта, словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства («В мире 

искусства») 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности Таблицы, схемы могут быть представлены 

в демонстрационном (настенном) и индивиду- 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

Цифровые компоненты учебно-методических ком- плектов по музыке 

Коллекция  цифровых  образовательных   ресурсов по музыке 

 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль); аккордеон; 

клавишный синтезатор  



Расходные материалы: нотная бумага; цветные фломастеры; цветные мелки 

Персональный компьютер 

Интерактивная доска 

Информационные ресурсы 

 

https://www.belcanto.ru/ 

https://radiomayak.ru/videos/video/id/1532342/ 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2018/12/1/1_1200 

https://music.yandex.ru/artist/688 

https://www.youtube.com/watch?v=-sEB2L1svHw 

https://www.youtube.com/watch?v=t7He-eOpMdk 

https://obrazovaka.ru/alpha/b/bax-iogann-sebastyan-bach-johann-sebastian 

https://www.kinopoisk.ru/film/6547/ 

https://deti-online.com/skazki/skazki-gofmana/shelkunchik-i-myshinyi-korol/ 

http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2017%20Igra.htm 

https://mir24.tv/kolyadki/simple/list/filter/all 

https://www.culture.ru/themes/439/o-muzyke-s-raznykh-storon 

https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2182800/ 

https://www.ivi.ru/person/buster-keaton-28309 

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/hollywood/59194/bio/ 

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-valerevna-gorelova/igra-kvest-shkolnaja-pora-dlja-uchaschihsja-5-8-

klasov.html 

http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/%D0%A1%D0%9E.%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B

%D0%BA%D0%B0.pdf 

http://lib4all.ru/base/B3079/B3079Part18-160.php 

https://licedei.com/ 

https://63.ru/text/entertainment/65686591/ 

https://www.belcanto.ru/
https://radiomayak.ru/videos/video/id/1532342/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2018/12/1/1_1200
https://music.yandex.ru/artist/688
https://www.youtube.com/watch?v=-sEB2L1svHw
https://www.youtube.com/watch?v=t7He-eOpMdk
https://obrazovaka.ru/alpha/b/bax-iogann-sebastyan-bach-johann-sebastian
https://www.kinopoisk.ru/film/6547/
https://deti-online.com/skazki/skazki-gofmana/shelkunchik-i-myshinyi-korol/
http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2017%20Igra.htm
https://mir24.tv/kolyadki/simple/list/filter/all
https://www.culture.ru/themes/439/o-muzyke-s-raznykh-storon
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2182800/
https://www.ivi.ru/person/buster-keaton-28309
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/hollywood/59194/bio/
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-valerevna-gorelova/igra-kvest-shkolnaja-pora-dlja-uchaschihsja-5-8-klasov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-valerevna-gorelova/igra-kvest-shkolnaja-pora-dlja-uchaschihsja-5-8-klasov.html
http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/%D0%A1%D0%9E.%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/%D0%A1%D0%9E.%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://lib4all.ru/base/B3079/B3079Part18-160.php
https://licedei.com/
https://63.ru/text/entertainment/65686591/


https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/2162118/video_id/2173965/ 

http://www.coolwebmasters.com/reviews/3621-30-worlds-best-musician-websites-designs.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nO0E__PELMI 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных  

произведениях   как   способе   выражения   чувств  и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая своё 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 об разы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/2162118/video_id/2173965/
http://www.coolwebmasters.com/reviews/3621-30-worlds-best-musician-websites-designs.html
https://www.youtube.com/watch?v=nO0E__PELMI

