
 

Рабочая программа 

курса «Музыка» 

Образовательная область: искусство 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа курса «Музыка» 3 класс для 

детей с ограниченными возможностями здоровья составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

второго поколения начального образования. Примерной программы 

начального общего образования по музыке с учетом авторской программы 

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

Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

 Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с задержкой психического развития и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»:     

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник 

для учащихся 3 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2015; 

- Рабочая тетрадь для 3 класс, М.: Просвещение, 2015; 

Цели обучения   

 В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей школы становится воспитание растущего человека как 

культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, 

саморегуляции и самореализации. 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в 

формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности, а также эмоциональному, активному 

восприятию музыки. 



В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки;  

- воспитание интереса 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;  

-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;  

-развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной музыке; 

- совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки 

и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

- активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

- понимание учащимися содержания простейших (песня, танец, марш) 

и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание 



музыки и размышление о ней, игра на детских музыкальных инструментах, а 

также музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование, 

импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 Рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями от 

26.11.2010) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373 

 Закона Тамбовской области от 4 июня 2007 г. N 212-З  

"О региональном компоненте государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Тамбовской области" 

 Учебного плана МАОУ СОШ №4 на 2019-2020 учебный год.  

Общая характеристика учебного предмета 

Музыкальную основу программы составляют произведения 

композитров-классиков, от эпохи барокко до наших дней, народная музыка 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 

также значительно обновлённый репертуар композиторов-песенников. 

Отбор музыкальных произведений осуществлён с учётом их 

доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной 

и воспитательной направленности. В программе также заложены 



возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой 

музыки. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые 

помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми 

возможностями духовного обогащения человека. 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. 

Отличительной особенностью программы  является  охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В программе и поурочном планировании определены принципы, на 

которых выстраивается содержание и педагогические технологии 

преподавания предмета «Музыка» с учетом взаимодействия его с другими 

учебными предметами, такими как «Родное слово» («Развитие речи», 

«Литературное чтение»), «Знакомство с окружающим миром», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». Широкое 



культурологическое пространство предмета «Музыка», использование 

разнообразных форм и видов деятельности учащихся на музыкальных 

занятиях позволяет интегрировать содержание предмета и методы 

музыкального обучения в  пространство других образовательных областей, 

не нарушая их логики изучения, специфики преподавания других школьных 

предметов, особенностей возрастного развития детей. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Место учебного курса, предмета в учебном плане.  

В соответствии с СанПиНами и Базисным учебным планом в 3 классе 

на изучение учебного предмета «Музыка»   отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели).  



 

Формы организации образовательной деятельности. 

 Предпочтительными формами организации учебного процесса на 

уроке являются:  

• групповая,  

• коллективная работа с учащимися. 

В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования. 

  В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

- хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); 

- в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений; 

- в составлении программы итогового концерта. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке: 

- импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); 

- в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

 

 



 

Технологии обучения.  

Система педагогических мер, направленных на коррекцию развития 

детей с ОВЗ в данной программе планируется через использование 

современных педагогических технологий:   

-технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости; 

-технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей.  

-технологию сотрудничества, педагогической поддержки, 

Информационно-коммуникационные технологии. 

-игровые технологии. 

-здоровьесберегающие технологии. 

Виды и формы контроля.  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме 

- устного опроса,  

- самостоятельной работы,  

- тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  

к уровню подготовки учащихся 3 класса начальной школы в форме итоговых 

тестов в конце каждой четверти. 

Результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты:  

• Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  



• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов 

и религий.  

• Формирование уважительного отношения к культуре других 

народов. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

• Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий. 

• Умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации.  



Предметные результаты: 

• Сформированность первичных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

• Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

• Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 

• Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины                                    

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)  

Мелодия - душа музыки.  

Природа и музыка. Звучащие картины. 

 «Виват, Россия!», «Наша слава – русская держава». 

Кантата «Александр Невский». 

 Опера «Иван Сусанин».  

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. 

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. Л. Чайковский; 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса.   П. 

Чайковский, 

слова А. Толстого; Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, 

слова А. Толстою. 



Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Ниватныс канты. 

Неизвестные авторы XVIII в.; Славны были наши деды; Вспомним, братцы, 

Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр      Невский.      Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)  

Утро.   

 Портрет в музыке. 

  В детской! 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).  

Примерный музыкальный материал. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. 

Мунка, пер. С. Свиридеико; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева; Колыбельная, П. Чайковский, слова Л. Майкова; Болтунья. С. 

Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев; 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев С няней; 

С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; 

Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

 

 



Тема раздела: “О России петь – что стремиться в храм” (4ч.) 

 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

 Древнейшая песнь материнства.  

 Вербное воскресенье. Вербочки. 

 Святые земли Русской (княгиня Ольга и князь Владимир). 

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: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

Примерный музыкальный материал. 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; Прелюдия 

№1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэб-

бер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Валлада о князе 

Владимире. Слова А. Толстого. 

    Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)  

«Настрою гусли на старинный лад».  Былина о Садко и Морском царе. 

Певцы русской старины (Баян.Садко).  

Певцы русской старины (Лель).  



Звучащие картины. «Прощание с Масленицей» (обобщение). 

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. 

Примерный музыкальный материал. 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова; Садко и 

Морской царь. Русская былина 

(Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. 

Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Рим-

ский-Корсаков; Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Vis пролога 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские 

народные песни. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6ч.)  

Опера «Руслан и Людмила» 

 Опера «Орфей и Эвридика»  

Опера «Снегурочка»  

Океан – море синее. 

Балет «Спящая красавица».  

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. 



Примерный музыкальный материал. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее.   Вступление к опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; Волк и семеро 

козлят на новый лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Тема раздела: «В концертном зале» (6ч).  

Музыкальное состязание.  

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты (скрипка). 

 Эдвард Григ Сюита «Пер Гюнт»( обобщение). 

 «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть 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. 

Примерный музыкальный материал. 

Концерт № I для фортепиано с оркестром, 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из 

оперы «Орфей и Эвридика». К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 



24. Н. Паганини; Пер Лот. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фраг-

менты). Э. Григ. Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л.   Бетховен; 

Соната №   14 («Лунная»).   1-я часть (фрагмент).   Л.   Бетховен.   

Контрабас; К   Элизе; Весело.   Грусно. Л.  Бетховен; Сурок.  Л.  Бетховен, 

русский текст Н.  Райского; Волшебный смычок. норвежская народная песня; 

Скрипка.   Р.   Бойко, слова И. Михайлова 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)  

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». 

 Мир С.Прокофьева 

Певцы родной природы 

 Прославим радость на земле.  

Обобщающий урок 

Раскрываются следующие содержательные линии.  

Музыка   источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателе 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. 

Горшвин 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. 

Примерный музыкальный    материал 

Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты «Пер Понт». Э. Григ; 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка, Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. 

Пушкина «Метель*, Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 



Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-Л. Моцарт; Симфония № 40. 

Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-

музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; 

Камертон, норвежская народная песня. 

       Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова;    

       Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 

Учебно-тематический план 

 

     № 

п/п 

Наименование разделов Всего 

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 

 И   того 34 ч. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ К КОНЦУ 3 КЛАССА. 

знать/понимать: 

• слова и мелодию Гимна России; 

• смысл понятий композитор, исполнитель, слушатель; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и 



обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 

голоса,  

виды оркестров и хоров; 

уметь: 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности  

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

• исполнения знакомых песен; 

• участия в коллективном пении; 

• музицирование на элементарных музыкальных инструментах; 

•     передачи музыкальных впечатлений пластическими, 

изобразительными средствами и др. 

 

 



Материально –технической обеспечение образовательной деятельности 

Литература для учащихся: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С. Музыка: учебник для 3 

класса. - М.: Просвещение, 2015 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка.3класс». М.: Просвещение, 

2015 

Литература для учителя: 

 Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной: 

 Авторская программа «Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 

Экранно-звуковые пособия: 

 Фонохрестоматия к учебнику «Музыка. 3 класс» (аудиокассеты) 

 Наглядные пособия – презентации Microsoft Power Point. 

Технические средства обучения 

 Ноутбук  

Экспозиционный экран. 

Мультимедийный проектор. 

 


