Муничипальное казенное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Л! 10 городского округа город Михайловка Волгоградской областиl>
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пояспительцая заппскд.

Еа освове требований к
освоевия
осЕовIiой
образовательяой
программы
основпого общего
резуJьтатам
образоваrшя муниципatльuого казенвого общеобразовательного учреr(дения
<Средпяя школа Nе l0 городского округа mрод Михайловка Волгоградской обласгп> и с
учетом Примервой IIрогр,lммы освовяого общего образовшйя по му3ыке (М}зьтка.
Начальная школа), авторов: Е,,Щ. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М,,
Просвещепие, 2011 в соответствии с Федерапьньм государствеЕЕым образователыIьIм
Рабочм программа по музыке для 3 класса разработава

стаЕдартом яачального общего образоваrrия второго поколеЕt lI.
Рабочм программа ориеIJтирована использование rIсбпо-методического комплекта:
- <Музыка. 3 класс>: Учбник для rlащихся 3 класса /Сост. Критскм Е.Д., Сергеева Г_П_,
Шмагияа Т.С,, Москва, Просвещевие, 201l;
- (Музыка. 3 классD: Рабочм тетрадь для }чацихся 3 класса /Сост. Критская Е.,Щ.,
Сергеева Г.П., Шмагипа Т.С., Москва, Просвещение, 20l1;
- хрестоматия музыкмьЕого материаJIа к учебнику <Музыкa)): З класс: Пособие для
учитеlrя /Сост. Е..Щ,Критскм, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.- Москва, ПросвещеЕие, 2011;
- фонохрестоматии музыкut],lьного материма к учебнику <Музыка. З класс> - (CD mрЗ,
Москм. просвеlление, 20l l);
методика работы с учебrrиками <Музыка>. 1-4 кrrассы. Пособие для учителя. - Москва,
Просвещение, 201l,

Согласно 1чебному плаяу на изгrение предмета музька в З классе отводится 34 часа в
год, 1часвЕеделlо,

В период чрезвычайпых ситуаций, погодньLх условий, введения караптинllых
мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными
заболеваниям!l, образоватеJьЕыЙ процесс м}зыке осуществляетrся с использоваЕпем
дистаtциоIiIJьIх т9хнологийj <электронных дIlевЕиков), социмьпых сетей и других форм,

flлаttируеrrrые результаты освоенпя учебfiого предм€та.
В резуrтьтате изучевия к}рса (Музыка)) в З классе долясны быть достигнуты определеЕпые
результаты.

Личцостные рвультатыотрахаются в иЕдивидуaцьltых качественньц свойствztх
учаtцихся, которые оIrи должвы приобрести в прочессе освоеЕия учебною предмета
(МузымD:

- чувство гордости за свою Родину, российский Еарод и историю Россиrr, осознаттпе своей

этЕической и национмьЕой привадлежности па осIIове изу{етrия лучlмх образцов
фольклора, шедевров музыкмьIlого шаследия русских композйторов, музыки Русской
православЕой церкви, рalзлищlьк Еаправлений совремеtlЕого музькального искусства
России;
- целостttьй, соци!lльно орцентированньй взгJlя]l на мир в его оргаllичном едипстве и
ра3Еообразии приро,цы, культур, riародов п религий ца осцове сопоставJIеIIия
произведений
русской музыки и музьrки д)упrх страв! народов, иационаJlьвых стилей;
- умение набподать за разнообразными явлениями жизЕи и искусства

в учебной и
ориеЕтироватъся в
куль]урно\л многообразии окружающей дейсlвительности. }лrастие в музыкальной жиtuи
класса! IlIколы, гоlюда и др.;
- }.в{tжитеJIьItое отношеЕие к культуре друп{х Еародов! сформиtrюванпость эстетических
вЕеурочной деятельности,

их

понимаЕпе

й оценка }мепие

потребпостеЙ, цеЕностеЙ и чувств;
- развитие мотивоl] учебной деятельЕости и личllостtlого смысла учевия; овладевие
вавьшaми сотруднЕчества с учителем и сверствиками;
- ориентация в культурriом многообрaLзии окр})кающей действительностиJ участие в
музыкмьной жизни класса. школБI, города и др.;
- формированис этцческих чувств доброжелmельностии эмоццонаJIьно-нрalвственной
отзывчltвостri, понимatпиrl и сопереживанпя чувствам других людей;
- рzввитие музь!кaшьIlо-эстетического чувства! проявlulющего себя в эмоциоЕальяоцеяIlоспlом отвошепии к искусству, понимании его ф}Екций в )Iмзни человека й
общества.

МетапредметЕые рсзультаты характериз}тот уровень сформированIlости универсаJIьяых
гiебньл( действиЙ ).чащйхся, проявляюццlхся в познutвztlельной и прмтпческоЙ
деятеJыIости:
- овладепие способностямп пршIимать и сохраяять цели и задачи учебяой деятеJБностIj,
поиска средств ее осуществлеция в разЕых формах и видах музыкшIьной деятельности;
- освоепие способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполЕения' оценки музык8йьIIьIх сочидений;
- формирование умеЕиlt плмировать, KoпTpo,IIиpoBaTb и оцеIlивать учебные действия в
соответствии с постчlвпешtой задачей и условпем ее реализаlии в прцессе позЕaцlия
содержчlпиJI музьткаJIьньD( образов; определять rtашболее эффективные способы
достtt]iкениr! результата в исполяпIельской и творческой деятельЕости;
- про,цустивЕое сотрудничество (обцение, взаимодействие) со сверствиками при решеIlии
различньтх музыкаjlьно-творческих задач на уроках музыки, во внеурочЕой и
внешкольIiой музыкаr'1ьно-эстетической деятельности;
- освоеЕие Еачaшьиых форм познавательЕой и личI{остЕой
рефлексии; позитивная счtltооценка своих музыкatльно-творческпх возможностей;

_ овладение цавыкaц{и смысJIового прочтеIrиJl содержания (тскстовr, разJмlIных
музькмьньrх стилей и жatttpoв в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретеt{ие умения осознмного построеЕия речевого высказывания о содерждlииj
характере, особенностях языка музыкаJlьны\ произведений рlзвь]х эпох) творческих
напрaвлеЕпй в соответствии с змачами коммуfiикации;

- формирванпе у младlцих шкоjIьников умецлля фстiвлль текстыj связаltlЕые с
размышлеЕиями о музыке и личпостпой оценкой ее содержмия, в устfiой я письме}tной
форме;

-

овладеЕие логическими деЙствиапи сравнеIIяJI, alяalлизаа сиптеза, обобцения,
устаЕовлеЕия a!я&lогий в процессе иflтоЕационно-образного и жаЕрового, стилевого
апatлиза м)выкмьньD( сочиЕеЕий и других вrдов музькztльно-творческой деятелыtостI{;

- ),1\{епие осуществ.]lrlть ипформацпонную, позЕ,вательЕую и практйческr,ю деятельность с

использоваIIием разrшчвых срдств ипформацди и коммуникации (вкпючая пособиrI rа
электронЕьц носите]тlх, обучающие музыкальЕые прогрalNlмы, цифровые обрщомтельные
ресурсь1! мультимедийвые презентации, рабоry с иптерактивЕой доской и т. п.).

IIредметные результаты изучецпя музыки отражают опыт учащихся в музыкalльдо-

творческой деятельriости:

-

формирование представлепия

о роли музыки в жизЕи

человека,

правственпом рaввитиц;
- форvирование общего предсгавления о музьткмьной каргине мира:

в еIо

д}.ховво_

- знацие освовцых закономерностей музыкмьIJQго искусства на примере изучаемых
музыкальЕьD( произведеЕцй;
- формироваrше осцов музыкаJIьЕой культуры, в том числе на материале музьп(мьной

культуры родцого края, развитие художествеЕвого вкуса и иЕIереса к музыкаJыtому
искусству и музыкаJIьной деятельпости;
- формировавие устойчивого иятереса к музьке и разлиqпьш видам (или какому-либо
виду) музыкальцо-творческоЙ деятельцости;
_ },пrение восцриIrимать музыку и вьФажать свое отношевие к музьк€цьЕыI4
произведеfiиям;

умеЕйе эмоциоllальl{о и осозЕанЕо отЕоситься к музыке различпых flаправлеций:
фолькrrору, м}зыке религt-lозяой традиции, кJl&ссической и совремеЕной; поIшмать
-

содержанйе) иптоцшlиоЕво-обр€tзЕый
смысл произведеflий разI{ьD( жш{ров и стилей;
- умеЕие воплощать музыкальвые образы при создalвии театрмизовац tьтх и м}зыкllr,Iьнопластических композиций, ислоJшеяии вокalльIlо-хоровьD( произведеЕий, в
импровизациях.

<Учепикп паучатся>:
осЕовным жаярам п стилям музыкztllьltых произведений;
- осяовные формам музыки и прпемам музыкальвого развития;
- названию и звучаЕиIо музыкальных иllсцумеfiтов, входящих в группу cтpyltl{blx
смычковыхl
- имецам композитов (В.А. Моцарт, П.И. Чайковскйй, Н_А. Римский - Корсаков, М.И.
ГпиIrка, А.П. БородиЁ, С,С. ПрокоФьев) и характерным возмождостям lrx музьцаJIьного
-

I

языка.

I

((УчеЕпки получат возмоr(lrость цаучпться)):
- узЕавать изуIенЕые музьIкalльЕые сочиЕевияj назьвать их alвTopoв;
_ продемонстрировать знания о
разлпчtlьж видах м)выкп, IIевческих юJlocalx, музыкa!льньD(

I

I

I

I

I

I

I

I

I

инструмеЕтах) соста]]ах opKecIpoB;
- продемоuстрировать лиqЕостЕо-окрatшепное эмоциоЕаJtьяо-образное восприятие м}зьци,
увJ!ечепносl,ь музыкаJiьтlыми заЕяl,ияNIи и музыкальпо-творческой леятельцостью;
- проде]чtоЕсrрировать поlIимаllие иllтоItаItионно-образной природБl музыкапьноIо искусства,
взаимосвязи выразительпости и изобразительвост, в музьп(е, мпого:}начttостп музыкальной
речи в сиl,уации сравнеяия произвеl.tений разпых видов искусс,l,в;
- пока]ать опредсхенный уровеuь развития образlrоло и ассоциативного мышления и
вообраr(енrя, музыкальI'ой памrти и слуха. певческого голоса;

- Bbipa)ltalb

хчIожсствеппо-образlк)е солсрr(анис проп]ведеllий

исllо]lLlиl,е,]tьской .rIсяl,сjiьносl,и (]lеllие. пlу]ицированле)]

]] I(alioN,I

лIlбо виде

oxoTTlo vчаствоваIь ]] liоллектllRной твогчесNl.r]] Jtsятспьнlrсти пгIl в,,lL]]ошеlши различных
\1чзьпiмьньц образов:
- определять. оIlснйваlь. coolHoclllb со.церraавие. обр rlуI() с(Ьер\ и vчзыка]lьный я.]ь]lt
llilроцlrоfо и профсссиолlальtlоfo ]чlч Jьп(?Lilы о го творчссlва pa.]llblx cTpl1]l l\{ира:
- исполь]овiтIь с исl e1,11. графичсских зпaliol] д-lя орriснтацлll в тlоIлоNl 1lllcb\te при псниIl
простсiiхLих Nlеjlодиii;
- l1сполпять l\fузыкilгlьllые llроllзt]с,леllllя (lтдсльных фrюм r,r ;KarrpcrB (пепис..цlrаi\rатизацUя.
Niузы1(|t]Iьно-п-lастичсское дI]иrliеllие. rtнстр\,\fсfiтмьпое \1\rзицировllнис. ri]!fпровлlзацuя и
I

лр,):

- вьlсказывzlrь свои l]азltlЕ,lпIлеrrия о !r),]ыке (опрслсlять сс \apaкIep. Oclloвllble интонаItии|
BocкjlI.Iцalllle_ }]алость. я(tL]тостьi \,стаl]зв,lи Llillь l]гl,,(Tcii llIcв]iIIпltlсвя]]]u,iизлlеl]ны\1ll
обрп]аvи. яв]lенияNlи);

\\l(,н,lсвыrвlчlt,х:lUJ,l(гl,,lс(.J,,l.].lllосlиг.(iкой\l\,,,lкlI,r:]гt,нпйи
|,р,.Ц,с;.r оч.l lьчпlll..опuсl:lL!.lчlL,,\ l \|\ lыroll г\ll|\||.,pI,1uLlll .,lг"l:
- ориеlll,ироваl,ься в \,1у]ыкаIыtь]х
(lпсра. баrсr,. сtr_r,rфоllия. коLIцер,г. сIоитаl кантата.
'ial]pax
rialIT п т.л,)i

ромахс,

- пр{)явjLяl,ь 1laL]blli11

jLlLrгсльностu

Bolta,lbHo хор(]воiI lеяlе,шlltlсlи l\\l(нllL-

Ll ри l ivlLl!]ec(иe

rIспо т}lятL более с]lоrirlые
,)леi\
так
)]ie пе сrlоr{IIые
енl,ы ,rlв\,хfо-]lосия
рис\,нкп. а

по.I1голоск1l):
- понпl\{ать основпые лирririерсl(пе

зl]\,l(оведение,

хссты: вни\fаIlие. дьlхitl]ие. начiLпо. (]конlIаЕие. плавпое

Содержание пред!rета музыка.
]\!
1

2

]

4
5

6
1

Назвмие раздела

(Россия РодиЕа моя!)

(Деяь, полЕьй событйй)
(В музыкальяом теат|]е)
(В коЕцертItом зале>
(Гори, гори ясЕо, чтобы це погасло!))
(О России петь, что стремиться в храм>
(Чтоб музыкаIпом быть, так ЕадобЕо }меЕье)

количество часов
5 часов
4 часа
6 часов
6 часов
З часа
4 часа
6 часов

Тематическое плаltпроваяпе по музыке 3 (А>, 3

м

Тсма урока

l

2

ll/п

{<Б)r,

Кол-во
часов

3

<(В>

класс.

Соокп пооведенпя чDока
плановые
скоррOктированЕые
4

Росспя- Родппа моя -5 часов,

l

Мелодия душа музьпмl

2

Природа и музьп{а.

l

Виват, Россия!

1

4

Kall,rala (Алексаядр I lсвский),

1

5

Опера <Ивап Сусанин>.

1

/а27
r'j.l?

1

Депь, полпый

}/,22

собьппй
l

6

Утро

,1

Портрет в музьп(е.

l

8

В детской. Игры и игрушки.

1

9

l]счср,

1

,?7/?
2Zzz
4 часа.

/a /2
/л, r'?

.?,,г72

/л r'/

В ýtузыка.пьЕом TeaTDe б часов.

r'rr'r'

10

Опера <Руслап и Лю,чтrлпла>.

1]

Опера

12

Опера (Орфей и Эврпд{ка).

1

lз

Опсра (Свеfурочка),

1

1,1

Балет Чайковского

15

В совремеIfiъ]х ритма,Y.

lб

МYзь]каjlьпое состязаЕис,

17

М}зьlкмъIБlе и!Iстр}мопты, Флейта.

1

18

МузькаlБIБIе иЕстр},Ltеяты. Скрrпп<а.

l

r'L//

19

Сюита (Пер ГюЕD).

1

*4

20

(Героическая).

1

2|

(Млр БетховеЕФ).

1

(Руслм

1

и Jftод\.tило. Увертюра.

<Спяцм к?асавица).

j}. r'/

i

}2 zz

lir',,

//, /"{/

1

il,r'?

1

В концертfiом залс -

б
1

часов.

/. И r'"{-.

r'л2r'

л,L /"z-

гори, гоDп яспо,.побы не погасло! - з часд

22

Певцы русской стариЕы.

1

2з

<JJсль, rюй Лель>.

1

Z2?'

y'r/s,
И 2/,-

}li
пlп

Тема урока

Кол-во
часов

2

з

1

Срокп проведеяпя урока
плаповые
скорректироваппые

lZ2,4-,

21

ПрощаЕие с маслецицей.

25

О Россип петь, что стремиться в храм - 4 часа.
(Радуйся, МарIrя|>.
1

26

.Щреввейrпм песпь материЕства,

1

2,7

Святьте земли Русской.

1

28

Вербное воскресенье.

1

29

Острьйритм

з0

JIтобrпо я грусть твоих просторов.

1

з1

Мир С, Прокофьева.

1

з2

Псвцы родвой природы.

1

зз

Прославйм радость Еа землеI
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Радость к солЕцу Еас зовёт.
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Чтоб музыкаrrгом быть, так Еадобно уменье - б часов.
джaвазв)aки.
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