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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке является составной частью начальной образовательной 

программы основного общего образования ООЧУ «Частная школа «Максима» на 2020-2021 

учебный год и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (1-4 классы). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету 

«Музыка» для 3 класса образовательных учреждений, учебник «Музыка. 3 класс» (М.: Про-

свещение, 2019), рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматию, пособие для учителя «Методика работы с учебниками "Музыка. 1-4 классы"» 

(М.: Просвщение,2019) 
В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на : 34ч  

 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное,  с использованием 

школьной цифровой платформы «Персонализированная модель образования» Сберкласс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностне результаты:  

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы;- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности;- наличие учебно - познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной задачи;- наличие основы 

гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;- наличие основы ориентации в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных. Так и окружающих людей;- выражение чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и 

отечественной музыкальной культуры;- позитивная самооценка своих музыкально- 

творческих способностей. 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

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; 
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- 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. 

 
Обучающиеся получат возможность :  

   - 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; 

 - воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. «Россия – Родина моя» 

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. Опера,симфония, кантата. 

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

Развитие музыки. 

Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. Музыкальная картина мира. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Региональные исторически сложившиеся традиции 

 

 

Модуль 2. «День, полный событий» 
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Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство 

и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

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

Модуль 3. «О России петь – что стремиться в храм» 

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. Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 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. 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. 

Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

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. 

Основные закономерности музыкального искусства. 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. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки, вариации и 

др. 

Музыкальная картина мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: сольная, 

хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: 
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симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. Региональные 

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

Модуль 5. «В музыкальном театре» 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, балет, мюзикл. 

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 (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, 

лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные 

театры. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Модуль 6. «В концертном зале » 

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

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение музыкальных тем, 

художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведений. Форма двух-, трёхчастная, 

вариационная. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для 

детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

 

Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Музыка в жизни человека. 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. 

Симфония, 
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сюита, кантата, мюзикл. 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 (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 

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

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. 

Музыкальные театры. 

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

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран 

мира 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

 п/п 

Модули Характеристика видов деятельности Количество 

часов 

1

1 

«Россия – Родина моя» Выявляют настроения и чувства 

человека, выраженные в музыке. 

Выражают своё эмоциональное 

отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

Поют мелодии с ориентацией на нотную 

запись. 

Передают в импровизации 

Интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знают песни о героических 

событиях в истории Отечества 

5 

2

2 

«День, полный событий» Распознают  выразительные 

и изобразительные особенности музыки 

в их взаимодействии. 

Понимают художественно-образное 

содержание музыкального произведения 

и раскрывать средства его воплощения. 

Передают интонационно мелодические 

особенности музыкального образа в 

слове, 

рисунке, движении. 

Находят общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

Разрабатывают сценарии 

отдельных сочинений программного 

характера и разыгрывают их. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполняют сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выявляют ассоциативно-образные связи 

музыкальных и 

живописных произведений 

4 

3

3 

«О России петь – что 

стремиться в храм» 

Обнаруживают сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись). 

Определяют образный строй музыки с 

помощью словаря эмоций. 

Знакомятся с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные 

4 
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сюжеты. 

Получают представление о религиозных 

праздниках и народных традициях их 

воплощения 

 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Выявляют общность жизненных истоков 

и особенности народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Понимают значение повтора, контраста, 

сопоставления как способов развития 

музыки. 

Разыгрывают народные песни по ролям, 

участвуют в коллективных играх 

драматизациях. 

Выполняют творческие задания из 

рабочей тетради. 

Принимают участие в традиционных 

народных праздниках 

4 

5

5 

«В музыкальном театре» Понимают значение дирижёра, 

режиссёра, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

Участвуют  в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижёр, 

режиссёр, действующие лица и др.). 

Понимают значение увертюры к опере и 

балету. 

Сравнивают образное содержание 

музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощают в пении или 

пластическом интонировании 

сценические образы. 

Исполняют интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 

балетов 

6 

6

6 

 

«В концертном зале » 

Узнают стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Моделируют в графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики 

произведения. 

Определяют  виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных 

музыкальных инструментов. 

Различают на слух старинную и 

современную музыку. 

Узнают тембры музыкальных 

инструментов. 

Знают исполнительские коллективы и 

имена известных исполнителей 

6 
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7

7 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

Выявляют изменения музыкальных 

образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираются в элементах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

Импровизируют мелодии в 

соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, танца, 

марша. 

Определяют особенности построения 

(формы) музыкальных сочинений. 

Различают характерные черты языка 

современной музыки. 

Определяют  принадлежность 

музыкальных произведений к тому или 

иному жанру 

5 

Общее количество часов  34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Календарные сроки 

Планируемые  Фактические  

1 Мелодия - душа музыки 04.09.2020  

2 Природа и музыка 11.09.2020  

3 «Виват, Россия!» 18.09.2020  

4 Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский 25.09.2020  

5 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин 02.10.2020  

6 Образы природы в музыке 09.10.2020  

7 Портрет в музыке 16.10.2020  

8 Детские образы 23.10.2020  

9 Детские образы 06.11.2020  

10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве 
13.11.2020  

11 Древнейшая песнь материнства 20.11.2020  

12 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 27.11.2020  

13 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье 04.12.2020  

14 Святые земли Русской 11.12.2020  

15 «О России петь -что стремиться в храм...» 18.12.2020  

16 Настрою гусли на старинный лад 25.12.2020  

17 Певцы русской старины 15.01.2021  

18 Сказочные образы в музыке 22.01.2021  

19 Народные традиции и обряды: Масленица 29.01.2021  

20 Опера М.И Глинки  «Руслан и Людмила» 05.02.2021  

21 Опера М.И Глинки  «Руслан и Людмила» 19.02.2021  

22 Опера К. Глюка «Орфей и  Эвридика» 26.02.2021  

23 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 05.03.2021  

24 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 12.03.2021  
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25 Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» (либретто 
И. Всеволожского и М. Петипа) 

19.03.2021  

26 Музыкальное состязание 02.04.2021  

27 В современных ритмах 09.04.2021  

28 Музыкальные инструменты -флейта и скрипка 16.04.2021  

29 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 23.04.2021  

30 Симфония «Героическая» Бетховена 30.04.2021  

31 Мир   Бетховена 07.05.2021  

32 Джаз- музыка  ХХ  века       14.05.2021  

33 Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов 
21.05.2021  

34 «Прославим радость на земле» 28.05.2021  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОЬЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Учебник «Музыка.  3класс» (М.: Просвещение, 2019) 

2.Рабочая тетрадь «Музыка 3 класс»  ( М.: «Просвещение») 

3.https://newschool.sberclass.ru/plans/1005994 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

           по предмету Музыка в 2020-2021  учебном году 

Уроки, которые 

требуют коррекции 
Уроки, содержащие коррекцию 

Дата 

(по 

плану), 

класс 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема урока 
Дата 

(фактическая 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки планируем

ая 
фактическая 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 




