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3.  Интерактивное пособие по музыке. 3 класс  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ  Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемый к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345, утверждение  федерального  перечня учебников по всем основным предметам на 2020-2021 учебный год»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 № 119 «Об утверждении прогнозируемой среднегодо-

вой численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, учитываемой при расчетах объемов расходов 

бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление бюджетам муниципальных 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
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образований Московской области межбюджетных трансфертов в сфере образования и о признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства образования Московской области»; 

6. Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом обеспечении реализации 

основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в Московской области и об организации 

работы по формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной форме и учебные пособия на 2020/2021 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской СОШ  № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко на 2020/2021учебный год. 
 

 

Актуальность изучения предмета «Музыка» в начальной школе определена важностью непрерывного образования и развития личности 

и направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, с введение детей в многообразный мир музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию пецифики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности.  

Цель:  предмета «Музыка» в начальной школе -введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию.  

Задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-воспитание эмоционально - ценностного отношения к 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; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 
Объём программы: 

 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:  
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как к своему, так и других людей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение различными приемами и техниками музыкальной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального  искусства; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач; 

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 
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осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого 

из частей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 

данной предметной области. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов         

достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

Обучающийся получит возможность: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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 Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

1. Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 часов) Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

2. Раздел 2. «День, полный событий» ( 4 часа) Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

3. Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» ( 4 час) Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

4. Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 4 часа) Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

5. Раздел 5. «В музыкальном театре» ( 6 час) Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения 

6. Раздел 6. «В концертном зале» (6 час) Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, 

симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

7. Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 час) Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов 
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 Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

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   

                                                                                  Итого  34      
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

3«А» 3 «Б» 3«В» 3 «Г» Примечание 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

план факт план факт план факт план факт  

1 триместр (10 часов) 

 " Россия- родина моя»5ч          

1 Мелодия — душа музыки 01.09  01.09  04.09  04.09   

2 Природа и музыка (романс). Звучащие картины 08.09  08.09  11.09  11.09   

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

держава 

15.09  15.09  18.09  18.09   

4 Кантата «Александр Невский» 22.09  22.09  25.09  25.09   

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

сильна... 

29.09  29.09  02.10  02.10   

 «День, полный событий» 4ч          

6 Образы природы в музыке 

Утро. «Утро».из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, 

13.10  13.10  16.10  16.10   

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек 

20.10  20.10  23.10  23.10   

8 Детские образы 

 

27.10  27.09  30.10  30.10   

9 Вечер. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, 

Обобщающий урок   
03.11 

 03.11  
06.11 

 06.11   

 «О России петь — что стремиться в 

храм» 4ч 

         

10 Образы матери в музыке 10.11  10.11  13.11  13.11   

По программе – 10 часов 

Дано- ____ часов 
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II триместр (11 часов) 

11 Древнейшая песнь материнства. 24.11  24.11  27.11  27.11   

12 «Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье 

01.12  01.12  04.12  04.12   

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

08.12  08.12  11.12  11.12   

 «Гори, гори ясно, чтобы  не погасло» 4ч  

 

   
 

    

14 Настрою гусли на старинный лад... (былины). 15.12  15.12  18.12  18.12   

15   Певцы русской старины (Баян. Садко). 22.12  22.12  25.12  25.12 

 

  

16 Певцы русской старины (Баян. Садко). 29.12  29.12     

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицой 12.01  12.01  15.01  15.01   

 «В музыкальном театре» 6ч          

18  

Опера «Руслан и Людмила» Увертюра.. 

 

19.01  19.01  22.01  22.01   

19 Опера «Руслан и Людмила» Увертюра.. 26.01  26.01  29.01  29.01   

20 Опера «Снегурочка»,- фрагменты. Н. Римский-

Корсаков 

02.02  02.02  05.02  05.02   

21 «Океан – море синее». Вступление к опере 

«Садко». И. Римский-Корсаков 

09.02  09.02  12.02  12.02   

По программе – 11 часов 

Дано- ____ часов 

III триместр (13 часов) 

  22 Балет «Спящая красавица». Фрагменты из 

балета П. Чайковского 

02.03  02.03  26.02  26.02   

23 В современных ритмах. Фрагменты из 

мюзиклов  

  
05.03 

 05.03   

 «В концертном зале» 6ч          
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24 ( Музыкальное состязание( концерт) 09.03  9.03  12.03  12.03   

25 Обобщающий урок 

Музыкальные фрагменты из опер, балетов, 

мюзиклов. 

Исполнение песен. 

16.03  16.03  19.03  19.03   

26 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины 

23.03.  23.03  26.03  26.03   

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта 30.03  30.03  02.04  02.04   

28 Симфония «Героическая». Призыв к мужеству 13.04  13.04  16.04  16.04   

29 Мир Л.В.Бетховена  20.04  20.04  23.04  23.04 

 

  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 5ч 

         

30 Чудо музыка. «Мы дружим с музыкой». И. 

Гайдн 

27.04  28704  30.04  30.04   

31 Острый ритм -  джаза звуки 04.05  04.05  07.05  07.05   

32 Люблю я грусть твоих просторов. Утро. Из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Люблю я грусть 

твоих просторов. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». 

Э. Григ. 

11.05  11.05  14.05  14.05   

33 Мир С.С.Прокофьева 18.05  18.05  21.05  21.05   

34 Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовет 

25.05  25.05  28.05  28.05   

По программе – 34 часа 

Дано- ____ часов 

 

 


