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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по предмету «Музыка»  Т.В. Челышевой, В.В. 

Кузнецовой  (Программы по учебным предметам, ч.2, М., Академкнига, 2012). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой Музыка 3 кл.,  

М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен тем, что программа по музыке  

разработана в соответствии с требованиями стандарта второго поколения. А так же с учетом основной идеи УМК 

«Перспективная начальная школа» – оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной 

деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и образовательного процесса.  

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения младших школьников к 

музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других народов мира; 

• 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 музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, познавательное, 

коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: 

• реализацию их творческого потенциала; 

• выработку готовности выражать свое отношение к искусству; 

• формирование мотивации к художественному познанию окружающей действительности; 

• проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

• становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: 



• активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 

• формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; 

• познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

• осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: 

• умение слушать, уважение к мнению других; 

• способность встать на позицию другого человека; 

• готовность вести диалог; 

• участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

• продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: 

• в формировании у него целостной художественной картины мира; 

• в воспитание его патриотических чувств; 

• в сформированности основ гражданской идентичности; 

• в выработке готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; 

• в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: 

• приобщение к эстетическим ценностям; 

• формирование эстетического отношения к действительности; 

• развитие эстетических чувств; 

• развитие потребности жить по законам красоты; 

• формирование эстетических идеалов и потребностей; 

• воспитание художественного вкуса; 

• выработку стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе личностных, 

познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к музыкальному 

искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а также с формированием музыкальной грамотности учащихся. 

Это и стало основными критериями результативности музыкального образования, которые конкретизируются 

следующим образом: 

1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: 

• многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; 



• ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности высказываний, 

образном самовыражении в творчестве; 

• устойчивости интереса – длительности впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с новыми 

произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 

2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное произведение выявляется через: 

• выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; 

• высказывание самостоятельных взглядов и суждений; 

• способность к нравственной оценке. 

Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – эпизодическое проявления положительных 

чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к 

нравственной оценке. 

3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: 

• способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства «схватить» самое 

существенное в произведении; 

• способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; 

• способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, обобщать; 

• способности ощутить авторский стиль; 

• способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое – о средней, 

эпизодическое – о низкой степени музыкальной грамотности обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует безотметочному 

оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы по музыке в каждом классе, ибо данный процесс 

личностно ориентирован и имеет диалектический характер художественного познания мира. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения  предмет «Музыка» располагается в учебном 

плане в предметной области «Искусство». Рассчитана программа на 34 часа  (1 час в неделю).  Изучается в 1-4 классах в 

общем  объеме 135 часов, уроки проводятся 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных 

недели), а в каждом из остальных классов — на 34 часа (34 учебных недели). 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, 

общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и музыкально-творческой 

деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и укрепления своего психического, 

физического и духовного здоровья. 



 

 

Перечень учебно- методических средств обучения. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- методические средства обучения: 

 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2класс Учебник /Академкнига, 2011 год 

  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс Методическое пособие для учителя / Академкнига, 2011 год 

 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 

 DVD-фильмы,  

 CD и MP-3 диски с музыкальными произведениями; 

 раздаточные карточки; 

  проектор; 

  цветной телевизор;  

 видеомагнитофон; 

  компьютер. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ МУЗЫКИ 

3 КЛАСС 

2020-2021 гг. 

По учебнику Челышева Т.В. "Музыка" 
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1.   Маша и Миша открывают для себя новые качества музыки     

2.  Маша и Миша открывают для себя новые качества музыки     

3.  Мелодичность – значит песенность?     

4.  Мелодичность – значит песенность?     

5.  Танцевальность бывает не только в танцах     

6.  Где слышится маршевость?     

7.  Встречи с песенно- танцевальной и песенно-маршевой 

музыкой. 

    

8.  Встречи с песенно- танцевальной и песенно-маршевой 

музыкой. 

    

9.  Сравниваем разговорную и музыкальную речь     

10.  Зерноинтонация в музыке     

11.  Зерноинтонация в музыке     

12.  Как связаны между собой выразительные и изобразительные 

интонации? 

    

13.  Как связаны между собой выразительные и изобразительные 

интонации? 

    

14.  Проект «Школьный фольклорный праздник».М.К.История 

казачьего фольклора.Казачья песня 

    

15.  Почему развивается музыка?     

16.  Какие средства музыкальной выразительности помогают 

развиваться музыке? 

    



17.  Какие средства музыкальной выразительности помогают 

развиваться музыке? 

    

18.  Что такое исполнительское развитие?     

19.  Что такое исполнительское развитие?     

20.  Развитие, заложенное в самой музыке     

21.  Развитие, заложенное в самой музыке     

22.  Проект «Музыкальный спектакль»     

23.  Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и 

волк» 

    

24.  Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и 

волк» 

    

25.  Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и 

волк» 

    

26.  Почему музыкальные произведения бывают одночастными?     

27.  Почему музыкальные произведения бывают одночастными?     

28.  Когда сочинения имеют две или три части?     

29.  Когда сочинения имеют две или три части?     

30.  Рондо – интересная музыкальная форма.     

31.  Как строятся вариации?     

32.  Как строятся вариации?     

33.  О важнейших средствах построения музыки     

34.  Проект «Концерт для родителей»     
 


