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                                                             Пояснительная записка 

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих задач: 
 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к 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; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 
пластическом движении и импровизации. 
 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 
      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 
с возрастными особенностями развития учащихся. 

 
                                    Предметные результаты: 

 
       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
         - 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, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный 
смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 
пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

Место предмета в учебном плане 



 В обязательной части учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования предусмотрено 34 часа для изучения 
учебного предмета «Музыка» в 3 классе, при пятидневной учебной неделе. В школе обучение 
организовано в заочной форме, поэтому учебная нагрузка распределена следующим образом: 17 
часов аудиторной нагрузки и 17 часов самостоятельной работы. Тема самостоятельной работы 
обучающегося определена учителем в данной рабочей программе. Задание для самостоятельной 
работы выдает учитель и контролирует его выполнение. 

 Программа составлена с учетом корректировки в связи с государственными праздниками. 
 

                                Содержание  программного материала 3 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 
жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 
народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 
Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 
опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Портрет в музыке. 



        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 
М.П.Мусоргского.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта 
через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, 
Э.Грига, М.Мусоргского).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 
былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 
Н.Римского-Корсакова). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 
впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 
фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 
музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 



      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 
М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 
выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 
«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие 
в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 
жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 
инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные 
возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 3   четверть. 

                                                       IV  четверть   (8 часов) 

                                    Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки 
как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 
образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 
музыки Бетховена.  



Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-
исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 
Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 
П.Чайковского. 

 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 
музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 
концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

К концу обучения в 3 –м классе  учащиеся овладеют способами музыкальной деятельности в 
индивидуальных и коллективных формах работы  (хоровое пение, игра на музыкальных 
инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять 
сходства и различия объектов и явлений искусства и жизни (видеть, слышать, чувствовать, думать, 
действовать в гармоническом единстве). У детей формируются  представления о мире музыки, 
формах её бытования в жизни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-
чувственную сферу учащихся, что создаёт возможность более глубокого изучения музыкального 
искусства в основной школе. 

Знать/ понимать 

 Слова и мелодию Гимна России; 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 
 Смысл понятий: « композитор», « исполнитель», « слушатель»; 
 Названия изученных жанров и форм музыки; 
 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края ( 

праздники, обряды); 

 



 Названия изученных произведений и их авторов; 
 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 
Уметь 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
 Определять на слух основные жанры музыки ( песня, танец, марш); 
 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 
произведениях ( фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных инструментах; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, 
одноголосные и с элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся); 
Использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 Восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 
 Исполнения знакомых песен;  
 Участие в коллективном пении; 
 Музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 
 Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и 

др.  
                           Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

 Насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечённость ею, 
любовь к ней; 

 Умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать её эмоциональных характер и 
определять образное содержание; 

 Умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по 
отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

 Каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и 
эмоционально передавать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в 
музыкально – ритмических движениях содержание и характер исполняемых произведений. 

 

Дидактическое обеспечение : 
   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 3 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2014. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2015 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: 
Просвещение, 2015.   

                        Методическое обеспечение: 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2014. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2015. 
 
                                                        



Тематическое планирование по музыке  3 класс. 

№ по 
порядку 

Темы  музыка 3 класс 
Часы 

 

  Прослушиваемый материал. 
Аудиторная 

нагрузка 
Самостоятельная 

работа 

  Первая четверть. 
  

  «Россия-Родина моя!»( 5 часов) 
  

1 1. «Мелодия-душа музыки!» 1 
 

2 
2. «Природа и музыка. Романс. Звучащие 
картины»  

1 

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

4 4. «С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 
 

1 

5 5. «М.И.Глинка  опера «Иван Сусанин» 1 
 

  «День полный событий» 
  

  ( 4 часа) 
  

6 1. «Утро» 
 

1 

7 
2.  «Портрет в музыке. В каждой интонации 
спрятан человек» 

1 
 

8 3. «В детской. 
 

1 

9 4. « На прогулке. Вечер» 1 
 

  Вторая четверть. 
  

  «В музыкальном театре» 
  

   ( 7 часов) 
  

10 1.  « М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 
 

1 

11 2. «К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 1 
 

12 3. Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 
 

1 

13 4. «Океан-море синее» 1 
 

14 5. «Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 
 

1 

15 6. «В современных ритмах» 1 
 

16 7. «Обобщение» 
 

1 

  Третья четверть. 
  

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» ( 4 часа) 
  

17 1. «Настрою гусли на старинный лад. Былины.» 1 
 

18 2.  «Былина о Садко и Морском царе» 
 

1 

19 3. «Лель, мой Лель» 1 
 

20 4. «Звучащие картины. Прощание с Масленицей» 
 

1 

  «О России петь – что стремиться в Храм!»  
  

  ( 4 часа) 
  

21 
1. «Радуйся Мария!», «Богородице Дево, 
Радуйся!» 

1 
 

22 2. «Древнейшая песнь материнства» 
 

1 

23 3.  «Вербное Воскресение» 1 
 

24 4. «Святые Земли Русской!» 
 

1 

  «В концертном зале»  
  

  ( 3 часа) 
  



25 1. «Музыкальное состязание. Концерт» 1 
 

26 2. «Музыкальные инструменты. Флейта. 
 

1 

27 3.  «Музыкальные инструменты. Скрипка» 1 
 

  Четвертая четверть. 
  

  «В концертном зале» 
  

  ( 3 часа) 
  

28 1. Эдвард Григ 
 

1 

29 2. «Л.В.Бетховен «Симфония № 7»  1 
 

30 3. «Мир Бетховена» 
 

1 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
  

   (5 часов) 
  

31 1. «Джаз-чудо музыка» 1 
 

32 2. «Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева» 
 

1 

33 3. «Певцы родной природы» 1 
 

34 4. « Прославим радость на Земле!» 
 

1 
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