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Пояснительная записка 

Настоящая программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с рабочей 

программой предметной линии учебников под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4 классы» (М., «Просвещение») 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка. 3 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений (М., «Просвещение»,  2015).  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по музыке 

отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.    
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса 

3 класс 
Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Результаты обучения. 

Ученик научится: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 выражать 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; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, 

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

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 знать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и деревянных 

инструментов; 

 исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные элементы 

двухголосия; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и т.д.); 

 знать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных голосов; 

 различать характерные особенности музыкального языка П.И. Чайковского, Мусоргского 

М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А. Моцарта, Л. Бетховена Л., Э. Грига. 

 выявлять жанровое начало  музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 определять средства музыкальной выразительности; 

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 
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 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической 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; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 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 цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Личностные результаты: 
– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– 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; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 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. 



5 

 

Содержание курса 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса. 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 

тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 

уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия – Родина моя» 

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. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» 

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

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

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

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. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз – музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1. Россия – Родина моя  5 ч. - - 

2. День, полный событий 4 ч. - - 

3. О России петь – что стремиться в 

храм. 

4 ч. 
 

- 

4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!  

4 ч. 
- 

- 

5. В музыкальном театре. 6 ч. - - 

6. В концертном зале. 6 ч. - - 

7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. 

5 ч. 
- 

- 

 Итого 34 - - 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3А класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме

чание 

Тема1 раздела: «Россия – Родина моя»- 5 часов 

1.  Мелодия  - душа музыки.                                           1 неделя   

2.  
Природа и музыка. Романс. Звучащие 

картины. 
2 неделя   

3.  
Виват, Россия! Кант. Наша слава – 

русская держава. 
3 неделя  

 

4.  Кантата «Александр Невский». 4 неделя   

5.  Опера «Иван Сусанин» 5 неделя   

Тема 2 раздела: «День, полный событий» - 4 часа. 

6.  Утро. 6 неделя   

7.  
Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 
7 неделя  

 

8.  «В детской». Игры и игрушки. 8 неделя   

9.  « На прогулке. Вечер» 9 неделя   

Тема 3 раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4 часа 

10.  
Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся! 

10 неделя 
 

 

11.  Древнейшая песнь материнства.  11 неделя   

12.  Вербное воскресенье. Вербочки. 12 неделя   

13.  
Святые  земли Русской. Княгиня 

Ольга. Князь Владимир. 

13 неделя 
 

 

Тема 4 раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 

14.  
Настрою гусли на старинный лад  

Былины. Былина о Садко и Морском 

царе. 

14 неделя 

 

 

15.  Певцы русской старины. Баян. Садко. 15 неделя   

16.  «Лель, мой Лель…» 16 неделя   

17.  
Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

17 неделя 
 

 

Тема 5 раздела: «В музыкальном театре» - 6 часов. 

18.  Опера «Руслан и Людмила». 18 неделя   

19.  Опера «Орфей и Эвридика» 19 неделя   

20.  Опера «Снегурочка».  20 неделя   

21.  «Океан – море синее». 21 неделя   

22.  Балет «Спящая красавица». 22 неделя   

23.  В современных ритмах. Мюзиклы. 23 неделя   

Тема 6 раздела: «В концертном зале » - 6 часов. 

24.  Музыкальное состязание. Концерт. 24 неделя   

25.  
Музыкальные инструменты. Флейта. 

Звучащие картины. 
25 неделя  

 

26.  Музыкальные инструменты (скрипка). 26 неделя   

27.  Эдвард Григ. Сюита «Пер Гюнт». 27 неделя   

28.  
Л.В.Бетховен «Симфония № 7» 

«Героическая» 
28 неделя  

 

29.   Мир Бетховена. 29 неделя   
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Тема 7 раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 часов 

30.  Джаз-чудо музыка. 30 неделя   

31.  Мир  Г.Свиридова и С.Прокофьева 31 неделя   

32.  
Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). 

32 неделя 
 

 

33.  Прославим радость на земле. 33 неделя   

34.  «Обобщение» урок- концерт. 34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3Б класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме

чание 

Тема1 раздела: «Россия – Родина моя»- 5 часов 

1.  Мелодия  - душа музыки.                                           1 неделя   

2.  
Природа и музыка. Романс. Звучащие 

картины. 
2 неделя   

3.  
Виват, Россия! Кант. Наша слава – 

русская держава. 
3 неделя  

 

4.  Кантата «Александр Невский». 4 неделя   

5.  Опера «Иван Сусанин» 5 неделя   

Тема 2 раздела: «День, полный событий» - 4 часа. 

6.  Утро 6 неделя   

7.  
Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 
7 неделя  

 

8.  «В детской». Игры и игрушки. 8 неделя   

9.  « На прогулке. Вечер» 9 неделя   

Тема 3 раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4 часа 

10.  
Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся! 

10 неделя 
 

 

11.  Древнейшая песнь материнства.  11 неделя   

12.  Вербное воскресенье. Вербочки. 12 неделя   

13.  
Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

13 неделя 
 

 

Тема 4 раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 

14.  
Настрою гусли на старинный лад  

Былины. Былина о Садко и Морском 

царе. 

14 неделя 

 

 

15.  Певцы русской старины. Баян. Садко. 15 неделя   

16.  «Лель, мой Лель…» 16 неделя   

17.  
Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

17 неделя 
 

 

Тема 5 раздела: «В музыкальном театре» - 6 часов. 

18.  Опера «Руслан и Людмила». 18 неделя   

19.  Опера «Орфей и Эвридика» 19 неделя   

20.  Опера «Снегурочка».  20 неделя   

21.  «Океан – море синее». 21 неделя   

22.  Балет «Спящая красавица». 22 неделя   

23.  В современных ритмах. Мюзиклы. 23 неделя   

Тема 6 раздела: «В концертном зале » - 6 часов. 

24.  Музыкальное состязание. Концерт. 24 неделя   

25.  
Музыкальные инструменты. Флейта. 

Звучащие картины. 
25 неделя  

 

26.  Музыкальные инструменты (скрипка). 26 неделя   

27.  Эдвард Григ. Сюита «Пер Гюнт». 27 неделя   

28.  
Л.В.Бетховен «Симфония № 7» 

«Героическая» 
28 неделя  

 

29.   Мир Бетховена. 29 неделя   
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Тема 7 раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 часов 

30.  Джаз-чудо музыка. 30 неделя   

31.  Мир  Г.Свиридова и С.Прокофьева 31 неделя   

32.  
Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). 

32 неделя 
 

 

33.  Прославим радость на земле. 33 неделя   

34.  «Обобщение» урок- концерт. 34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3В класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме

чание 

Тема1 раздела: «Россия – Родина моя»- 5 часов 

1.  Мелодия  - душа музыки.                                           1 неделя   

2.  
Природа и музыка. Романс. Звучащие 

картины. 
2 неделя   

3.  
Виват, Россия! Кант. Наша слава – 

русская держава. 
3 неделя  

 

4.  Кантата «Александр Невский». 4 неделя   

5.  Опера «Иван Сусанин» 5 неделя   

Тема 2 раздела: «День, полный событий» - 4 часа. 

6.  Утро 6 неделя   

7.  
Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 
7 неделя  

 

8.  «В детской». Игры и игрушки. 8 неделя   

9.  « На прогулке. Вечер» 9 неделя   

Тема 3 раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4 часа 

10.  
Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся! 

10 неделя 
 

 

11.  Древнейшая песнь материнства.  11 неделя   

12.  Вербное воскресенье. Вербочки. 12 неделя   

13.  
Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

13 неделя 
 

 

Тема 4 раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 

14.  
Настрою гусли на старинный лад  

Былины. Былина о Садко и Морском 

царе. 

14 неделя 

 

 

15.  Певцы русской старины. Баян. Садко. 15 неделя   

16.  «Лель, мой Лель…» 16 неделя   

17.  
Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

17 неделя 
 

 

Тема 5 раздела: «В музыкальном театре» - 6 часов. 

18.  Опера «Руслан и Людмила». 18 неделя   

19.  Опера «Орфей и Эвридика» 19 неделя   

20.  Опера «Снегурочка».  20 неделя   

21.  «Океан – море синее». 21 неделя   

22.  Балет «Спящая красавица». 22 неделя   

23.  В современных ритмах. Мюзиклы. 23 неделя   

Тема 6 раздела: «В концертном зале » - 6 часов. 

24.  Музыкальное состязание. Концерт. 24 неделя   

25.  
Музыкальные инструменты. Флейта. 

Звучащие картины. 
25 неделя  

 

26.  Музыкальные инструменты (скрипка). 26 неделя   

27.  Эдвард Григ. Сюита «Пер Гюнт». 27 неделя   

28.  
Л.В.Бетховен «Симфония № 7» 

«Героическая» 
28 неделя  

 



29. M11p I>eTXosetta. 29 He)lem1 

TeMa 7 pa3~eJia: «lfmo6 MYJbtKaHmoM 6brntb, maK Hado6Ho yMeHbe» - 5 'Lacon 
30. ,[(:>I<a3-'IY.llO MY3hIKa. 
31. M11p r.CBHPH.llOBa H C.ITpOKOcpbeBa 

32. 
ITeBIIhI pO.llHOH rrp11pO.llhI (3.fp11r, 
IT. qaH:KOBCKHH ) . 

33. ITpocJiaBHM pa.llOCTh Ha 3eMJie. 

34. «06o6meHHe» ypoK- KOHIIepT. 

cornACOBAHO 
ITpoTOKOJI 3ace)laHH5l 
illKOJihHOfO MeTO)lH'IeCKOro o6'he)lHHemrn 
yq11TeJI~!}Ha'IaJihHhIX KJiaccos 
~ H.M. HemeHKOBa 

v crr 21.08.2019r. N21 

cornACOBAHO 
.llHpeKTOpa rro YBP 

T.H. BHHHBHTHHa 
----"~~---

30 He)lem1 
31 He)lem1 
32 He)lem1 

' 33 He)lem1 

34 He)lem1 
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