ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по музыке для 3 класса разработана в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
второго
поколения начального общего образования, примерной программы начального общего
образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная
школа», авторов: Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:

Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего
образования);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 (редакция от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.»;

распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2016-2017 учебном году»;

распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 №846-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2016-2017 учебный год»;

образовательной программой начального общего образования для 1-4 классов,
принятой в новой редакции (приказ от 26.05.2016 № 121-д) в соответствии с
изменениями ФГОС от 31.12.15.г. №1576;

локальными актами ГБОУ
Положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным изучением
технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ № 216-д от
01.09.2016);
Локальный акт ГБОУ «Об утверждении структуры рабочей программы» (приказ
№ 216-д от 01.09.2015)

авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной
СВ. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой
в рамках проекта «Начальная школа XXI века», научный руководитель Н.Ф.
Виноградова (Программа: С. В. Иванов «Русский язык» 1- 4 классы /Сборник
программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - 4-е изд. дораб. и доп.
М. М.: Вентана-Граф, 2011г
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Уставом школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р)

Цели программы:
 воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной
культуры
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории,
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
чувства музыки как основы музыкальной грамотности
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – от простых (песня, танец, марш) до более сложных
(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование
музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих
способностей детей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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. Авторская
программа по музыке, разработанная авторами Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной отвечает цели разностороннего развития личности учащегося, обеспечивает
усиление эмоционально-нравственного, воспитательного воздействия музыки.
Отличительная особенность программы – 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. Зрительный ряд 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». Программа основана на обширном материале,
охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной
культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.
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Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства
и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку.
Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 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. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурнопознавательного доcуга.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с Базисным учебным планом в третьем классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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:
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в
процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и
осмысления жизни человека, его чувств и мыслей;
 формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей,
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию;
 разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать
художественный вкус;
 разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать
художественный вкус.
 формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только
на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных
проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др.;
 приобретение знаний и умений.
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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.
Российская музыкальная культура  одна из самых ярких страниц мирового
музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их
представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного
воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет духовнонравственного развития учащихся, является эффективным путем воспитания национального
и гражданского самосознания  гордости за непреходящие художественные ценности
России, признанные во всем мире.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию
личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего
школьника.

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация
музыкальных произведений.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят:
• хоровое, ансамблевое и сольное 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, эскизах костюмов и декораций к операм,
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических
дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку;
в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших
литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 3 КЛАСС (34 ЧАСА)
№
I
II
III

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ
“Россия – Родина моя”
“День, полный событий”
“О России петь – что стремиться в храм”
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КОЛ-ВО ЧАСОВ
5
4
6

IV
V
VI
VII

“Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”
“В музыкальном театре”
“В концертном зале”
“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”
Итого:

4
7
5
3
34

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА










обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов,
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка
русских и зарубежных композиторов;
накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального
искусства (простыми и сложными);
выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным
(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;
совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности
(композитор – исполнитель – слушатель;
развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара,
формирование умений концертного исполнения;
освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных
видах детского музицирования;
развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ













узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах, составах оркестров;
продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью;
высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи
и отстаивать собственную точку зрения;
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;
эмоционально откликаться 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;
выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде
исполнительской деятельности (пение, музицирование);
охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов;
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 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
 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися
программного материала.
 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и
примерные нормы оценки знаний и умений.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной
характеристикой
ответа.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
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.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Наблюдение, викторина, самостоятельная работа, тест. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 3 класса – в
конце учебного года в форме тестовых работ 4 раза в год: в конце каждой четверти.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата
предполагаемая
3А

№
п/
п

Разделы и темы

Колво
часов

III класс (34 ч)

3Б
I

3А

«Россия – Родина моя»

5

1

2
3
4
5

Мелодия – душа музыки.
Лирический образ русских романсов.
Лирический пейзаж в живописи.
Образы защитников отечества.
Кантата «Александр Невский».
Родина моя – русская земля.

II

«День, полный событий»

4

6
7

День, полный событий.
Портрет в музыке.
Детские образы П. И. Чайковского и М.
П. Мусоргского.
Образы вечерней природы.

1
1

«О России петь – что стремиться
в храм»

7

1

8
9
III

10
11
12
13
14
15

Два
музыкальных
обращения
к
Богородице.
Древнейшая песнь материнства.
Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!
Праздники православной церкви.
Вербное воскресенье. Вербочки. Святые
земли русской. Княгиня Ольга. Князь
Владимир.
Святые земли русской.

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

IV

«Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»

4

16
17

Историческая сказка.
Настрою гусли на старинный лад.
Певцы русской старины (Баян. Садко.).
Лель мой Лель…
Звучащие
картины.
Прощание
с
Масленицей.

1
1

18
19

7

Дата
фактическая

1
1

3Б

V

«В музыкальном театре»

7

20
21
22

1
1
1

25
26

Я славил лирою преданья.
Опера «Руслан и Людмила».
Опера «Орфей и Эвридика».
Опера «Снегурочка». Полна чудес
могучая природа…
Образы природы Н, А. РимскогоКорсакова.
Образы добра и зла в музыке П. И.
Чайковского. Балет "Спящая красавица".
В современных ритмах (мюзиклы).

VI

«В концертном зале»

5

23
24

27
28
29
30
31

Музыкальные состязания.
Музыкальные инструменты
Звучащие картины.
Странствия Пер Гюнта.
Призыв к мужеству.
Мир Л. Ван Бетховена.

1
1
1
1

1
(флейта).
1
1
1
1

VII

«Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье…»

3

32

Композитор, исполнитель, слушатель.
Образы природы в музыке разных
композиторов.
Всюду музыка живет. Обобщение.

1

33
34
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1
1

