


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Рабочая программа по музыке создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, программы по музыке для 1-

4 кл. общеобразовательных учреждений. Данная программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко «Музыка» для 3 класса. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, 

содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а 

также определяет конкретные виды музыкально-творческой деятельности учащихся.  

Количество часов – 34 часа. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса музыки в 3 классе:  

1-й уровень (необходимый) 

В области предметных результатов ученик научится: 

– в познавательной сфере: 

– представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

– воспринимать объекты и явления культуры, воспринимать и анализировать 

концепцию художественного образа, музыкального произведения; 

– различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

– различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

– описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

– классифицировать изучаемые объекты и явления музыкальной культуры; 

– структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

– в ценностно-ориентационной сфере: 

– представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей, представленных музыкальных произведениях; 

– в коммуникативной сфере: 

– использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

– в эстетической сфере: 

– развивать индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

– воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

– стремиться к самостоятельному общению с высоко - художественными 

музыкальным произведениями и музыкальному самообразованию; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой художественной культуры, расширять свой эстетический 

кругозор; 

– понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

– определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 



– реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

- в трудовой сфере: 

– применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале. 

2-й уровень (программный) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– знаниям музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

– умению исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосья; 

– определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий. 

 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС 

Личностные результаты: 

– наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

– наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

– наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

– наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

– развитие этических чувств; 

– реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

– позитивная самооценка своих музыкально творческих способностей. 
 

Метапредметные результаты: 

– осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

– умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 3 класса); 

– умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

– умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

– владение основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; 

– умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 



– осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

– подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

– наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

– участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную, в т. ч. Музыкально-исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ 

и результат собственных действий; 

– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

– осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. Проектных и 

творческих; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

–  выражать свое мнение о музыке; 

– выразительно исполнять музыкальные произведения; 

– принимать активное участие в различные рода музыкальной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

– принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

– стремиться к пониманию позиции другого человека. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т.ч. 

средства ИКТ); 

– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально – творческой 

деятельности. 
 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

– выбирать способы решения исполнительской задачи; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст. 
 

Предметные результаты: 

– наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

– умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

– знание имен, выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

– умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

– умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

– наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так развитие этических чувств; 

– реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
 

По итогам освоения программы 3 класса обучающиеся должны знать: 

– имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. Моцарт, 

П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

– музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых. 

 уметь: 

– высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные ин-

тонации - вопрос, восклицание, радость, жалость, устанавливать простейшие взаимосвязи 

с жизненными образами, явлениями); 

– узнавать некоторых музыкальных произведений, изученных в 3 классе; 

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия 

- подголоски). 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса «Музыка» 

3 класс, базовый уровень. 

УМК В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак.  
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» 

Картины 

природы в 

музыке 

Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном 

искусстве и в музыке. Пространственные возможности в музыке. 

Симфонические картины. Выявление содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью.  

К.Дебюсси Прелюдии «Ветер на равнине» (слушание);  

К. Певзнер, А. Арканов, Г. Горин «Оранжевая песенка» (пение). 

Может ли 

музыка 

«нарисовать» 

портрет? 

Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет и портрет в 

живописи. Выразительные возможности музыки в изображении 

портрета: тема, динамика (громкость), тембр, ритм, лад, регистр, 

движение мелодии. // Определение «музыкального» в разных портре-

тах. 

К. Дакен «Кукушка» (слушание); 

С. Прокофьев «Джульетта-девочка» (фрагмент из балета «Ромео и 

Джульетта»); 

М. Старокадомский, А. Барто «Любитель-рыболов» (пение). 

В сказочной 

стране гномов 

Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной 

общности между музыкой, поэзией и живописью. Музыка может 

изображать, поэтому нужно уметь представить, «увидеть», о ком и о 

чем она рассказывает. Музыкальный образ. 

Э. Григ «Шествие гномов» (слушание);  

А. Журбин, И. Синявский «Смешной человечек» (пение). 

Многообразие 

в единстве: 

вариации 

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации- 

музыкальное произведение, состоящее из завершенной по форме темы 

и последующего ряда ее видоизмененных повторений в фактуре, ладе, 

тональности, гармонии, соотношении контрапунктирующих голосов, 

тембре (инструментовке). Вариации в балете - технически сложный 

сольный классический танец. 

П. Чайковский Симфония № 4. IV часть (фрагмент) (слушание). 

Дела давно 

минувших 

дней... 

Русская музыка: народная и композиторская. Запев-начало хоровой 

песни, исполняемое одним или несколькими певцами. Запевала - певец, 

начинающий пение, подхватываемое хором. Ротный запевала. 

Голосистый запевала. 

М. Глинка «Запев Баяна», «Ария Руслана» (из оперы «Руслан и 

Людмила») (слушание); 

Е. Птичкин, М. Пляцковский «Русская изба» (пение). 

«Там русский 

дух…там 

Русью 

пахнет...» 

Творческое наследие А. П. Бородина. Показать на музыкальном 

примере гениальной музыки А. П. Бородина воплощение героико-

исторической тематики родного Отечества. «Музыка Боро-

дина…возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней могучее 

дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоническое задорное чувство 

жизни...». 

А. Бородин Симфония № 2 «Богатырская». I часть (фрагмент);  

Ю. Антонов, М. Пляцковский «Родные места» (слушание, пение). 



«На Руси 

родной, на 

Руси большой 

не бывать 

врагу...» 

Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата 

(итал. cantata, от лат. canto - пою) - крупное вокально-

инструментальное произведение, обычно для солистов, хора и оркестра. 

Жанр вокально-инструментальной музыки. Встречаются кантаты тор-

жественного, радостного, лирического, скорбного, повествовательного 

характера. История создания и содержание кантаты «Александр 

Невский» С. С. Прокофьева. 

С. Прокофьев «Ледовое побоище», «Вставайте, люди русские» (из 

кантаты «Александр Невский»); 

Г. Гладков, Ю. Энтин «Край, в котором ты живешь» (слушание, пение). 

Бег по кругу: 

рондо 

Основы музыкальной грамоты. Рондо (от фр. rondeau - круг, движение 

по кругу) - форма в музыке или пьеса, в основе которой лежит не-

сколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная тема 

(рефрен), чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами. 

Л. Бетховен «Ярость человека по поводу утерянного гроша» 

(слушание); 

М. Глинка «Рондо Фарлафа» (из оперы «Руслан и Людмила»);  

В. Алеев, Т. Фомина «Веселое рондо» (пение). 

Какими 

бывают 

музыкальные 

интонации 

Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение 

художественного образа в музыкальных звуках: совокупность и 

изменяемость высоты нот, на какие ноты произносятся слоги, фонемы; 

свойство человеческой речи и пения; связующее звено между 

разговорной речью и музыкальной. Интонация в музыке - это одно из 

важнейших средств достижения тонкого музыкального содержания. 

Зерно-интонация. Выразительность в музыкальных произведениях. 

Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение худо-

жественного образа в музыкальных звуках. Выразительность в 

музыкальных произведениях. 

Знаки 

препинания в 

музыке 

Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в словесной и 

музыкальной речи. Лига, цезура, синкопа. Музыкальное предложение: 

фраза, кода, фермата, затакт, модуляция, метр. 

Л. Бетховен «Гремят барабаны» (слушание);  

Я. Дубравин, В. Суслов «Добрый день» (пение);  

М. Мусоргский «С куклой» (из вокального цикла «Детская») (слу-

шание); В.А. Моцарт Концерт № 21 для фортепиано с оркестром. II ч. 

(фрагмент) (слушание). 

«Мороз и 

солнце, день 

чудесный...» 

Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, 

темп, динамика. Музыкальные образы, созданные композиторами по 

впечатлениям от природы. 

Л. Бетховен Симфония № 5.1 часть, главная партия;  

Г. Телеман, Д. Штопле «Счастье» (пение). 

«Рождество 

Твое, Христе 

Боже наш...» 

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка 

Православной церкви как часть художественной культуры России. 

П. Чайковский «Ноябрь. На тройке» (из фортепианного цикла «Времена 

года»);  

Е. Крылатое, Ю. Энтин «Кабы не было зимы...» (пение). 

Колокольные 

звоны на Руси 

В основе церковного колокольного звона лежит определенная 

мелодическая и ритмическая последовательность звуков, извлекаемых 

из различно настроенных колоколов. 

А. Лядов «Рождество Твое, Христе Боже наш...»;  

Е. Птичкин, В. Степанов «Художник Дед Мороз» (пение). 



Музыка в 

храме 

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка 

Православной церкви как часть художественной культуры России. 

Ростовские колокольные звоны (слушание);  

Д. Тухманов, Л. Дербенев «Колокольчик мой хрустальный» (пение).  

М.И. Глинка – 

основоположни

к русской 

классической 

музыки 

Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка - 

основоположник русской классической музыки. Знакомство с 

биографией и творчеством М. И. Глинки. 

П. Чайковский «В церкви» (из «Детского альбома») (слушание);  

М. Мусоргский Пролог из оперы «Борис Годунов» (фрагмент); 

Д. Тухманов, Л. Дербенев «Колокольчик мой хрустальный» (пение). 

Что такое 

патриотизм 

Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к Родине, 

выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от врагов. 

Патриотизм в музыкальных произведениях. 

М. Глинка, Н. Кукольник «Попутная песня» (слушание);  

М. Глинка «Арагонская хота» (фрагмент) (слушание, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Русский 

национальный 

герой Иван 

Сусанин 

М. И. Глинка Первая народная опера «Иван Сусанин» («Жизнь за 

царя»). История создания оперы. Либретто. Музыкальная драматургия, 

содержание и музыкальные характеристики героев. 

М. Глинка, А. Машистое «Патриотическая песня» (слушание);  

Л. Афанасьев, И. Шаферан «Гляжу в озера синие...» (пение). 

Прощай, 

Масленица! 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. 

Н. Римский-Корсаков Хор «Проводы Масленицы» (из оперы «Снегу-

рочка»);  

Н. Римский-Корсаков, И. Устюжанина «Проводы зимы» (пение). 

Музыкальная 

имитация 

Имитация - повторение темы или мелодического оборота в каком-либо 

голосе музыкального произведения непосредственно вслед за другим 

голосом. Полифония. 

В. Шаинский «Веселая фуга»;   

русская народная песня «Со вьюном я хожу...» (пение). 

Композиторы 

детям 

Великие композиторы- классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский - Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт 

и др. Слушание и анализ музыкальных произведений. 

С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

«Пятнашки» (из фортепианного цикла «Детская музыка»);  

В.-А. Моцарт «Детские игры» (пение). 

Картины, 

изображающие 

музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. Живописные полотна с 

изображением музыкальных инструментов и исполнителей. 

 Ф. Торрес Danza Alta (слушание);  

Б. Окуджава «Музыкант» (пение). 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» Р. 

Шумана 

Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. 

Ладовое развитие музыки. «Жизненные правила юного музыканта». 

Музыка немецкого романтизма в творчестве Р. Шумана. 

Р. Шуман Циклы «Бабочки», «Детские сцены» (слушание). 

Струнные 

смычковые 

инструменты 

Музыкальные смычковые инструменты (виола, скрипка, альт, 

виолончель, контрабас). Виды оркестров: симфонический, эстрадный, 

джазовый, духовой, парадных инструментов. 

Н. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» (из оперы «Сказка о царе 

Салтане...»);  

А. Дворжак «Мелодия». 



С. Прокофьев. 

Симфоническа

я сказка «Петя 

и волк» 

Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. 

Музыкальная характеристика действующих лиц. Музыкальные ин-

струменты в роли героев и действующих лиц симфонической сказки  

С. Прокофьев «Петя и волк»; 

С. Прокофьев «Петя и волк» (симфоническая сказка). 

Вечная память 

героям. День 

Победы 

Познакомить с фронтовыми песнями, их жанрами, тематикой, 

особенностями. Рекрутская песня - единство противоположных 

мотивов: патриотического и бытового. 

Т. Попатенко, И. Черницкая «Вот какая бабушка» (пение);  

русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Легко ли быть 

музыкальным 

исполнителем? 

Исполнитель — музыкант-инструменталист или певец, исполняющий 

музыкальное произведение или отдельную партию в опере, хоре, 

оркестре. 

А. Зацепин, Ю. Энтин «Волшебник»;  

М. Минков, Ю. Энтин «Да здравствует сюрприз!» 

Выдающиеся 

музыканты-

исполнители 

Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдающимися 

отечественными музыкантами-исполнителями - пианистом С. Рихтером 

и певцом И. Козловским. Слушание произведений в исполнении С. 

Рихтера и И. Козловского.  

С. Рахманинов «Прелюдия си-бемоль мажор», соч. 23 № 2;  

М. Мусоргский Сцена с Юродивым (из оперы «Борис Годунов»). 

Концертные 

залы мира 

Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой 

зал музыкального собрания (Вена). Кода - дополнительный раздел, 

возможный в конце музыкального произведения. 

П. Чайковский Концерт № 31 для фортепиано с оркестром. III часть, 

кода (слушание). 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 
 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие занятия, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства). 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Музыка» 

3 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.В. Алеева, Т.Н. Кичак. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Тема года: «О чем рассказывает музыка» 34 

Итого 34 

Контроль 

Проверочная работа 4 

Контрольная работа 2 

Итоговый отчётный концерт  1 



Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

 

УМК В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак.  
 

34 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Картины природы в музыке.  

Повторение. Поэт, художник, композитор. 
1 

2 
Может ли музыка «нарисовать» портрет?  

Повторение. Звуки-краски. 
1 

3 
Викторина. В сказочной стране гномов.  

Повторение. Тембры-краски. 
1 

4 Проверочная работа по теме «Многообразие в единстве: вариации».  1 

5 
«Дела давно минувших дней...»  

Повторение. Музыкальные театры мира. 
1 

6 Там русский дух… там Русью пахнет!  1 

7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» 1 

8 Бег по кругу: рондо. 1 

9 
Проверочная работа по теме «Какими бывают музыкальные 

интонации». 
1 

10-12 
Знаки препинания в музыке.  

Музыкальный диктант. 
3 

13 «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 

14-15 Викторина. «Рождество твое, Христе Боже наш...» 2 

16 Полугодовая контрольная работа. 1 

17 Колокольные звоны на Руси. 1 

18 Проверочная работа по теме «Музыка в храме». 1 

19 М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. 1 

20 Что такое патриотизм. 1 

21 Русский национальный герой Иван Сусанин. 1 

22 Прощай, Масленица! 1 

23-24 
Музыкальная имитация.  

Музыкальный диктант. 
2 

25 Композиторы детям. 1 

26 Картины, изображающие музыкальные инструменты. 1 

27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 1 

28 Проверочная работа по теме «Струнные смычковые инструменты». 1 

29-30 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 2 

31 Вечная память героям. День Победы. 1 

32 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

33 Итоговая административная контрольная работа. 1 

34 
Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 

Итоговый отчётный концерт. 
1 

Итого 34 

Контроль 

Проверочная работа 4 

Контрольная работа 2 

Итоговый отчётный концерт 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Статус программы. 
 

Данная рабочая программа по предмету «Музыка» для 3 класса разработана и    составлена в 

соответствии   с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего   образования на основе примерной программы  по музыке , с 

учетом  авторской программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. -  М., Просвещение, 2014. Рабочая программа реализуется в 

учебнике Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой ,Т.С. Шмагиной  «Музыка» для 3  класса системы 

«Просвещение» .  

 Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, содержит 

распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а также определяет 

конкретные виды музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Количество часов – 34 часа, 1 час в неделю 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 
        1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- 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. 



Планируемые образовательные результаты по предмету «Музыка» в рамках 

ФГОС 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в начальной школе 

являются: 

- 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-ориетированный 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; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

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

- формирование этических чувств доброжелательности и 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в начальной 

школе являются умения: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 



- 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 и т.д.). 

 

Предметные результаты изучения предмета «Музыка» в начальной школе 

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

нравственном развитии; 

- общие представления о музыкальной картине мира; 

- основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

-умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

-умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: 

песню- танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные 

особенности; 

-умение размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

-умение соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями 

(например, с разными состояниями природы); 

-владение выразительными особенностями профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

-понимание особенностей музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

-владение элементарной основой теории музыки и музыкальной грамоты: 

мажорный и минорный лад, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

-умение узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

-умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, которые представлены в учебнике 3 класса; 

-умение находить простейшие ассоциации между музыкальными, 

живописными и поэтическими произведениями (общность темы, настроения); 

-умение передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнять 

leqato, nonleqato, правильно распределять дыхание во фразе, делать 

кульминацию), музыкально-пластическом движении, игре на детских 

музыкальных инструментах; 

-умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

 

 

3. Содержание учебного курса  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание 

(тема раздела) 

 

Основные понятия 



 

Россия – Родина 

моя(5ч) 
 

 

 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных 

жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка 

различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих . 

 
День, полный 

событий(4ч) 
 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. 

Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного 

характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий . 

 
О России петь – что 

стремиться в 

храм(4ч) 
 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыка религиозной традиции. Древнейшая песнь 

материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые 

земли Русской. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и 

стилей. 

 
Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

(3ч) 
 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии 

в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий . 
В музыкальном 

театре(5ч) 

 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений школьников об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-

Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, 

А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей.  



В концертном 

зале(6ч) 

 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. 

Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий . 

 
Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье(7ч) 

 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация 

как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и 

Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музы-

кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий. 

Раздел 1.   Россия — Родина моя  

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. 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. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.  День, полный событий  

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

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. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм  

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 



Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I 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». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

Раздел 4.   Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские народные песни. 

 

Раздел 5.  В музыкальном театре  

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6.   В концертном зале  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

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.  

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. 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. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 



Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. 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. 

 

. 

4.Формы и виды учебной деятельности 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие 

занятия, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства). 

 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» . 

3 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 
УМК «Начальная школа XXI века».  

Автор Н.Ф. Виноградова. 34 часа, 1 час в неделю . 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Россия – Родина моя. 5ч 

1 Мелодия. 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины.  1 

3 «Виват, Россия!Наша слава-русская держава».  1 

4 Кантата «Александр Невский».  1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

День, полный событий. 4ч 

6 Утро.  1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

1 

8 В детской. Игры в игрушки. На прогулке. 1 

9 Вечер. 1 

О России петь – что стремиться в храм. 4ч 

10 «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево радуйся». 1 



11 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя, мама!» 

1 

12 Вербное воскресенье. «Вербочки».  1 

13 Святые земли Русской. 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3 ч. 

14 «Настрою гусли на старинный лад…». Былина о Садко 

и Морском царе. 

1 

15 «Лель, мой Лель…» 1 

16 

 

Звучащие картины. Прощание с масленицей. 1 

«В музыкальном театре»  5 ч. 

17 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 1 

18 

 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». 1 

19 

 

В заповедном лесу. 

Океан – море синее. 

1 

20 Балет «Спящая красавица». 1 

21 В современных ритмах. 1 

В концертном зале  6 ч. 

122 Музыкальное состязание. 1 

23 Музыкальные инструменты. Флейта.  Звучащие 

картины. 

1 

24 Музыкальные инструменты. Скрипка. 1 

25 Сюита «Пер Гюнт». 1 

26 «Героическая». 1 

27 Мир Бетховена. 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  7 ч. 

28 Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1 

29 

 

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 1 

30 

 

Певцы родной природы. 

Прославим радость на земле! 

1 

31 Радость к солнцу нас зовет. 1 

32 Итоговая контрольная работа... 

 

1 

33  Обобщающий урок IV четверти. 1 

34 Заключительный урок-концерт.  

 Всего: 34 часа 

Контрольных 

работ 

 1 
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