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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Музыка» для 3 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школа № 

131 (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР). 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе: 

 Примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2. 

3 класс» (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 17.09.2020 № 3/20); 

  «Примерных рабочих программ предметной линии учебников под редакцией Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской для 1-4 классов» по предмету «Музыка»  авторов Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной (Москва, «Просвещение», 2021 год). 

Выбор авторской программы обоснован тем, что она: 

 рекомендована к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности учебной 

деятельности, учитывая возрастные особенности младших школьников;  

 включает личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения на основе дифференцированного подхода;  

 определяет ведущим приоритетом духовно-нравственное развитие младших  

школьников; 

 обеспечивает эффективное сочетание лучших традиций российского образования 

и инноваций, проверенных практикой. 

Предмет «Музыка» направлен 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-временную 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. 

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 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. 

 

2.1. Цели и задачи предмета 

Целью изучения предмета «Музыка» в начальной школе является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся, привитие любви и вкуса к искусству, 

формирование способности символического (звукового, двигательного) опосредствования 

своих эмоциональных состояний 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Музыка» основных задач 

образовательной области «Искусство»: 
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 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.  
Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных умений, 

препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, 

несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-

познавательной деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

 способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств.  
Воспитательная направленность учебного предмета: на уроках у младших 

школьников происходит воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, развитие 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. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект 

Учебные 

пособия 

Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка», 3 класс, 

Москва, АО «Издательство «Просвещение» 

 

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психофизическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 

Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное содержание 
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образования, принятое для общеобразовательной школы, программа предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, а также создание специальных условий за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью, позволяющих детям с ОВЗ получить 

качественное образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной и языковой компетенциями. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал.  

Содержание программы базируется на художественно-образном, 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. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному 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. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включённого в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

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 

ребёнка 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, эскизов 

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. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о 

ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать 

приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

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, 
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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 культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину 

мира. 
 

3.1. Место предмета в учебном плане 

По программе на изучение музыки в 3 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю 

— 34 ч в год (34 учебные недели). 

В общее количество часов, отведенных для изучения предмета, внесены изменения в 

связи с учебным годовым графиком на 2022-2023 учебный год (праздничные и каникулярные 

дни). 

 

3.2. Распределение часов по разделам программы 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1. Музыка в жизни человека 15 ч 

2. Основные закономерности музыкального искусства 11 ч 

3. Музыкальная картина мира 8ч 

ИТОГО 34ч 

 

3.3. Содержание учебного предмета 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

изучения предмета «Музыка», в 3 классе программа включает: 

Музыка в жизни человека. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

 

3.4. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому 

и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Для обучающихся с ЗПР 

типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют адекватному поведению на уроках 

музыки. Недостатки речевого развития нередко проявляются в несовершенном речевом 

дыхании, нечеткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической 
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деятельности затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных инструментов, 

определения характера музыкального произведения. Бедный словарный запас и 

необращенность к себе препятствует вербализации собственных чувств, возникающих при 

прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная недостаточность затрудняет 

выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки музыки выполняют свою коррекционную 

функцию только при учете специфических образовательных потребностей обучающихся: 

подборе эмоционально привлекательного и доступного по возрасту музыкального материала, 

наглядно-действенном характере образования (обеспечения возможности познакомиться с 

реальными музыкальными инструментами и их звучанием), постоянной смене видов 

деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, специального 

внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

Изучение предмета «Музыка» связано с программой духовно-нравственного развития 

(воспитания) поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации ребенка. 

Практическая ориентация изучаемой тематики способствует формированию сферы жизненной 

компетенции и достижения планируемых результатов обучения. 

Коррекционная работа, которая проводится в ходе урока, включает следующие 

направления: 

 коррекция психических процессов: внимания, восприятия, памяти, воображение, 

мышления; 

 коррекция мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и графической инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность;  

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основная форма организации учебных занятий по музыке – урок. В зависимости от этапа 

изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и 

коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, повторения 

пройденного (уроки-концерты). Большинство уроков носит комбинированный характер, 

сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением нового материала. В ход каждого 

урока «Музыка» включены этапы практической творческой деятельности младшего школьника. 

Каждый урок включает в качестве обязательного элемента распевки, музыкально-двигательные 

упражнения, задания на различение (звучание инструментов, голосов и пр.) в соответствии с 

детскими возможностями. Продолжительность урока в 3 классе составляет 40 минут. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: дидактических 

игр, ситуаций успеха, метод проектов. 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 
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Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

модели, схемы и др.), организационно – педагогические средства (дидактические карточки, 

раздаточный материал, перфокарты и др.). 

Для создания специальных условий обучения в ходе уроков применяются 

педагогические технологии и их приёмы: 

 Информационно – коммуникационная технология (в том числе дистанционные 

образовательные технологии). Использование компьютерных программ позволяет сделать 

процесс обучения более занимательным для младших школьников за счет подбора заданий, 

тестов, упражнений для проверки и оценки качества знаний, тем самым на уроке освобождается 

время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены в 

электронном виде). 

 Технология развития критического мышления. Цель технологии: научить ученика 

самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, структурировать и передавать 

информацию, формируя не только предметные знания, но и метапредметные умения. 

 Проектная технология. Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 

применять полученные знания. 

 Технология развивающего обучения. Главная идея заключается в том, что все 

знания, которым можно научить учащихся, делятся на три вида. Первый вид включает в себя 

то, что ученик уже знает. Третий – это, наоборот, то, что ученику абсолютно неизвестно. 

Вторая же часть находится в промежуточном положении между первой и второй. Данная 

технология позволяет опираться на зону ближайшего и зону актуального развития младшего 

школьника. 

 Здоровьесберегающие технологии. Применение таких технологий помогает 

сохранению и укреплению здоровья школьников, предупреждению переутомления учащихся на 

уроках; улучшению психологического климата в детском коллективе; приобщению родителей к 

работе по укреплению здоровья школьников; повышению концентрации внимания; снижению 

показателей заболеваемости детей, уровню тревожности. 

 Игровые технологии. Изученный в процессе игровой деятельности материал 

забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого 

игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего тем, что в игре органически сочетается 

занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и 

деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится 

более качественным и прочным. 

 Технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения. Технологии 

компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную 

обстановку на уроке, способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и 

целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении 

проводится систематически, последовательно. 

Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации 

учебной деятельности позволяет  активизировать процесс обучения, придав ему 

исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала, 

достижению высоких положительных результатов в повышении мотивации к обучению у 

учащихся с ЗПР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 
Предметные 

результаты 

1) чувство гордости за 

свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления в разных формах и 

1) формирование 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки в жизни 
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национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской православной 

церкви, различных 

направлений современного 

музыкального искусства 

России;  

2) 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;  

3) умение наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, 

их понимание и оценка — 

ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

4) уважительное 

отношение к культуре других 

народов; сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

5) развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 

овладение навыками 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

6) ориентация в 

культурном многообразии 

окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

7) формирование 

этических чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

видах музыкальной деятельности; 

2)  освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

3)  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; 

4) продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности;  

5)  освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих 

возможностей; 

6)  овладение навыками 

смыслового прочтения содержания 

музыкальных текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

7) приобретение умения 

осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

8)  формирование у младших 

школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой её 

содержания, в устной и письменной 

форме; 

9) 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; 

человека, ее роли в  

духовно-

нравственном 

развитии человека; 

2) формирование 

элементов 

музыкальной 

культуры, интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности, 

формирование 

элементарных 

эстетических 

суждений; 

3) развитие 

эмоционального 

осознанного 

восприятия музыки, 

как в процессе 

активной 

музыкальной 

деятельности, так и во 

время слушания 

музыкальных 

произведений; 

4) формирование 

эстетических чувств в 

процессе слушания 

музыкальных 

произведений 

различных жанров; 

5) использование 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизации. 
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сопереживания им; 

8) развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

10) 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.). 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, которая  проявляется в следующих параметрах: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

 обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не понимаю); 

 оценить свои возможности в выполнении музыкальных заданий, сопоставить 

успешность их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников; 

 в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 3 класса. В результате 

изучения музыки в третьем классе учащиеся должны: 

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

нравственном развитии; 

 иметь общее представление о музыкальной картине мира; 

 знать основные закономерности музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 знать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 иметь устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 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.  

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 
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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная; 

Музыка в жизни человека 
 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; 

 сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;  

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

   ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

  понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

  передавать в музыкально-художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества; 

   соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации,  в т. ч. ИКТ;  владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга; 

Основные закономерности музыкального искусства 
 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 

 применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов; 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

  импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации 

   находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

  различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты); 

 владеть представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И.С. Бах, В.А Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, 

С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 



<13> 
 

 владеть музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др.; 

Музыкальная картина мира 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения 

в т.ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8); 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

 исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений;  

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира; 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 
 

5. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Входной контроль - диагностика начального уровня знаний обучающихся, необходимых 

для успешного усвоения нового материала (наблюдение, беседа, опрос). 

Текущий (тематический) контроль - установление обратной связи; диагностирование 

хода дидактического процесса,  выявление динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными; стимулирования 

учебного труда учащихся; выявление своевременного определения пробелов в усвоении 

материала с целью повышения общей продуктивности учебного труда (угадывание 

музыкального произведения по первым тактам музыки, беседа, направленная на выяснение 

понимания различных аспектов музыкального произведения, узнавание звучащего 

музыкального инструмента, запись нотными знаками простой музыкальной фразы, опрос). 

Итоговый контроль - проводится по итогам изучения раздела курса с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (проверочные работы по изученному материалу, участие в общих проектах). 

 

Проверочные работы 

Период обучения Наименование 

I четверть Проверочная работа за I четверть 

II четверть Проверочная работа за II четверть 

III четверть Проверочная работа за III четверть 

IV четверть 
Проверочная работа за IV четверть 

Годовая проверочная работа 

ИТОГО 5 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Печатные и другие пособия 

 Печатные пособия: научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии по искусству, справочники; 

 таблицы и иллюстративные материалы в соответствии с основными разделами 

программы 3 класса; 

 демонстрационный и раздаточный материал; 
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 разрезные, плоскостные и объемные модели в соответствии с тематикой; 

 схемы по музыке, аксессуары для обозначения ролей, исполняемых обучающимися. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска с креплениями для таблиц; 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер с принтером; 

 мультимедийный проектор для демонстрации слайдов; 

 телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения по музыке; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по музыке; 

 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по музыке; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по музыке. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 набор музыкальных инструментов (в соответствии с тематикой урока);  
 наборы школьных принадлежностей (ручка, цветные и простой карандаши, ластик), 

альбомы для творческой деятельности; 

 

Оборудование класса 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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