
 



Пояснительная записка  

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в соответствии с федеральным   государственным образовательным  

стандартом  второго поколения  начального  общего образования,  примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2014.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса начальной школы – М.: Просвещение,  

2014 г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: Просвещение, 2014; 

 Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2016; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс 1(СD) mp3,М., Просвещение, 2014 г. 

          

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого 

голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Предмет музыка в 3 классе начальной школы  имеет целью формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному 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; 

  совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 

также элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют 

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших школьников к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в 

процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать 

другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной 

деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и получает 

последовательное многоаспектное воплощение в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу. 

 Описание места учебного предмета в плане  
Курс «Музыка» рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю). В течение года возможно изменение количества часов на изучение тем программы в связи 

с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками изменения каникул и другими особенностями функционирования 

образовательного учреждения.  

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 
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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, в составлении программы итогового концерта. 

 

Результаты освоения предмета 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

•  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

•  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

•  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать 

в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

•  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

•  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 Содержание учебного предмета 

3 КЛАСС (34 ч) 

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. 

      Музыкальный материал: Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский; «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; 

«Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого; «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого; «Романс» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Виватные кантаты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский»; 

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!», «Александр Невский» (фрагменты из кантаты). С. 

Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). М. Глинка. 

День, полный событий (4 часа) 

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 
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      Музыкальный материал: «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова; «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Заход солнца». Э. 

Григ, слова А. Мунка, перевод С. Свириденко; «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева; «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; 

«Золушка» (фрагменты из балета); «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев; «С няней», «С куклой» из цикла 

«Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Пьесы из 

«Детского альбома». П. Чайковский. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7 часов) 

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

      Музыкальный материал: «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией 

Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева; Прелюдия № 1 (до мажор) из 1-го тома «Хорошо темперированного 

клавира». И. С. Бах; «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной; «Осанна», хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер; «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока; Величание князю Владимиру и княгине Ольге, 

«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

      Музыкальный материал: «Былина о Добрыне Никитиче» в обработке Н. Римского-Корсакова; «Садко и морской царь», русская былина 

(Печорская старина), Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко, хор «Высота ли,  высота» из оперы «Садко»;  третья 

песнь Леля,  проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки, русские, украинские народные песни. 

В музыкальном театре (6 часов) 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

      Музыкальный материал: «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Орфей и Эвридика» (фрагменты из оперы). К. Глюк; 

«Снегурочка» (фрагменты из оперы); «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков; «Спящая красавица» 

(фрагменты из балета). П. Чайковский; «Звуки музыки». Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл 

(фрагменты). А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

В концертном зале (5 часов) 

      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. 

      Музыкальный материал: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-й части). П. Чайковский; «Шутка» из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. С. Бах; «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; «Мелодия». П. Чайковский; «Каприс» № 24. Н. Паганини; «Пер Гюнт» 

(фрагменты из Сюиты № 1 и Сюиты № 2). Э. Григ; Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты; Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части; 

«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен; «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; «Волшебный смычок», норвежская 

народная песня; «Скрипка», Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (4 часа) 

      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. 
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      Джаз — музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизации. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости. 

      Музыкальный материал: «Мелодия». П. Чайковский; «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Шествие солнца» из сюиты «Ала и 

Лоллий». С. Прокофьев; «Весна», «Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Снег идет» 

из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина; «Слава солнцу, слава миру!», канон; 

Симфония № 40 (фрагмент финала). В. А. Моцарт; Симфония № 9 (фрагмент финала). Л. Бетховен; «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский 

текст П. Синявского; «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой; «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

«Музыканты», немецкая народная песня; «Камертон», норвежская народная песня; «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова; «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
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Календарно-тематическое планирование уроков музыки  

 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые предметные результаты Дата  

По плану фактически 

Россия – родина моя (5 часов) 

1 Мелодия – душа музыки Ученик должен знать и понимать: 

- что такое выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации, названия изученных 

жанров (романс), смысл понятий: солист, мелодия, 

аккомпанемент, лирика; 

-названия изученных жанров (кант), смысл 

понятий: песенность, маршевость 

-названия изученных произведений и их авторов, 

названия изученных жанров и форм музыки 

(опера), смысл понятий: хоровая сцена, певец, 

солист, ария. 

Ученик должен уметь:  продемонстрировать 

личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, показать определенный 

уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. Узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть их авторов,   

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств. Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  

2 Природа и музыка.   

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава.   

4 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева   

5 С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребенка 
  

День, полный событий (4 часа) 

6 С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребенка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов 

(П.Чайковский, Э.Григ) 

Ученик должен знать и понимать названия 

изученных произведений и их авторов; смысл 

понятий: песенность, развитие. танцевальность, 

маршевость, музыкальная живопись 

Ученик должен уметь: 

различать образы утренней природы в музыке 

  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Детские образы С.Прокофьева 
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8 Детские образы М.Мусоргского русских и зарубежных композиторов, образы  

вечерней природы в музыке, интонацию в музыке, 

детские образы в музыке  

- слышать и слушать музыку.  

  

9 Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, 

полный событий». 
  

О России петь, что стремиться в храм (7 часов) 

10 Два музыкальных обращения к Богородице  Ученик должен  знать и понимать образцы 

духовной музыки,  религиозные традиции. 

Ученик должен уметь: 

-  продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

-узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, определять  и 

сравнивать характер, настроение и средства  

музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях; 

- различать образ матери в музыке, поэзии, 

живописи, эмоционально-образное родство 

образов; 

- исполнять православные песни, слышать и 

слушать музыку 

  

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 

Древнейшая песнь материнства. Эмоционально-

образное родство образов 

  

12 Образ матери в современном искусстве   

13 Праздники Православной церкви. Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное воскресенье) 
  

14 Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке 
  

15 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Жанры величания и баллады в музыке и 

поэзии. 

  

16 Обобщение по темам первого полугодия. Музыка 

на новогоднем празднике 
  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3 часа) 

17 Былина как древний жанр русского песенного 

фольклора. Былина о Добрыне Никитиче. Былина о 

Садко и Морском царе 

Ученик должен  знать понятие – оперетта. 

Ученик должен уметь: 

-различать характер музыки, сравнивать звучание 

музыкальных инструментов, слышать и слушать 

музыку.   

  

18 Образы народных сказителей в русских операх 

(Баян и Садко). Образ певца-пастушка Леля 
  

19 Масленица – праздник русского народа. Звучащие 

картины. Сцена «Прощание с Масленицей» из 

оперы «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова 

  

В музыкальном театре (6 часов) 

20 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы, Черномора. 

Ученик должен знать и понимать названия 

изучаемых жанров  и форм музыки (рондо), 

названия изученных произведений и их авторов; 

смысл понятий: контраст, ария, каватина, 

  

21 Опера «Руслан и Людмила». Образы Фарлафа, 

Наины. Увертюра. 
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22 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст 

образов (Хор фурий.Мелодия). 

увертюра, хор, солист, опера, контраст; названия 

изученных произведений и их авторов. 

Ученик должен уметь:  продемонстрировать 

знания о музыкальных инструментах (флейта); 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке. 

 

  

23 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ царя Берендея. Танцы и песни в 

заповедном лесу. Образы природы в музыке 

Н.Римского-Корсакова 

  

24 «Океан – море синее» вступление к опере «Садко». 

Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» 

П.Чайковского 

  

25 Мюзиклы: «Звуки музыки» Р.Роджерса. «Волк и 

семеро козлят на новый лад» А.Рыбникова 
  

В концертном зале (5 часов) 

26 Жанр инструментального концерта. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром П.Чайковского. 

Народная песня в Концерте. 

Ученик должен знать: 

 -понятия – инструментальный концерт; сюита, 

симфония; 

-музыкальные инструменты: флейта, скрипка; 

- инструментальные и вокальные сочинения 

Бетховена. 

Ученик должен уметь: 

-различать инструментальную и народную музыку, 

характер музыки, особенности интонационно-

образного развития образов; 

-сравнивать звучание музыкальных инструментов; 

-определять выявление особенностей музыкаль-

ного языка композитора; 

- слышать и слушать музыку.   

  

27 Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. 

Образы музыкантов в произведениях живописи. 

Обобщение. 

  

28 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме 

Г.Ибсена. Контрастные образы и особенности их 

музыкального развития. 

  

29 Симфония № 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 2 

части) Особенности интонационно-образного 

развития образов. 

  

30 Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: выявление 

особенностей музыкального языка композитора 
  

Чтоб музыкантом  быть,  так надобно  уменье…(4 часа) 

31 Музыка в жизни человека. Песни о 

чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной музыки. 

Ученик должен знать/понимать:    смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации; музыкальная речь, лирика. 

Ученик должен уметь:  определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык творчества композиторов;  

узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов 

  

32 Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие 

кантаты) и С.Прокофьев («Шествие солнца»), 

особенности стиля композитора 

  

33 Особенности музыкального языка разных 

композиторов: Э.Григ («Утро»), П.Чайковский 

(«Мелодия»), В.Моцарт («Симфония № 40») 

  

34 Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии   
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№ 9 Л.Бетховена). Обобщение изученного. 

Диагностика музыкального развития учащихся 3 

класса 

 

 
 


