


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по музыке в 3 классе  составлена на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

программы «Школа России»:Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: 

Учебник  для учащихся 3 класса, М., Просвещение, 2020.,Уроки музыки. Пособие для учителя 

/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные: 

 У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно- нравственном развитии человека; 

 основы музыкальной культуры, в том числе на  материале  музыкальной  культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в 

импровизации  

Метапредметные: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

 соотносить различные произведения по настроению и форме; 

 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

 проводить сравнение, и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 обобщать учебный материал; 

 устанавливать аналогии; 

Регулятивные: 

обучающиеся научатся: 

 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) 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. 

Обучающиеся получат 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: 

обучающиеся научатся: 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное 

участие в различных видах музыкальной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

 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; 

 Обучающиеся получат 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. 

 формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 
информации, для своего действия и действий партнера; 

 проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные
 произведения различного образного содержания; 

 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 
навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 
культурном наследии России; 

 устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 
занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 
жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 -эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

 нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

 нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

 понимания связи между нравственным содержанием музыкального 

произведения и эстетическими идеалами композитора; 

 представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 



 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 

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. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

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. 

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

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь 

Владимир. 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. 

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

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

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. 

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



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 музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 



 

РАЗДЕЛ 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Количество часов 

1 Россия — Родина моя 5 

2 День, полный событий. 4 

3 О России петь, что стремиться в храм. 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 7 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье... 

5 

Итого: 34 



 

Приложение№ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «А» КЛАСС 

 

№№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

дата проведения 

 

Примечание 

план факт 

1 Россия — Родина моя 
Мелодия — душа музыки 

   

2 Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины 

   

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — 

русская держава 

   

4 Кантата «Александр Невский»    

5 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки 

веков сильна... 

   

6 День, полный событий 
Образы природы в музыке 

   

Утро. «Утро».из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. 
«Заход солнца». Э. Григ, 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек 

   

8 Детские образы    

9 Вечер. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, 

Обобщающий урок 

   

10 «О России петь — что стремиться в 

храм» 

   

Образы матери в музыке 

11 Древнейшая песнь материнства.    

12 Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

   

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

   

14 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Настрою гусли на старинный лад... 

(былины). 

   

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).    

16 Певцы русской старины (Баян. Садко)    

17 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицой 

   

18 В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила» Увертюра. 
   

19 Опера «Орфей и Эвридика» - фрагменты. К.- 

В. Глюк. 

   

20 Опера «Снегурочка»,- фрагменты. Н. 

Римский-Корсаков. 

   

21 «Океан – море синее». Вступление к опере 
«Садко». И. Римский-Корсаков 

   

22 Балет «Спящая красавица». Фрагменты из 

балета П. Чайковского. 

   



23 В современных ритмах. Фрагменты из 

мюзиклов 

   

24 (Музыкальное состязание (концерт). 
Обобщающий урок 

   

25 В концертном зале Музыкальные 
фрагменты из опер, балетов, мюзиклов. 

Исполнение песен. 

   

26 Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины 

   

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта    

28 Симфония «Героическая». Призыв к 

мужеству 

   

29 Мир Л.В.Бетховена    

30 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

Чудо музыка. «Мы дружим с музыкой». И. 

Гайдн, 

   

31 Острый ритм - джаза звуки    

32 Люблю я грусть твоих просторов. Утро. Из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

   

«Весна», «Осень», «Тройка» из 
музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина 

33 Мир С.С.Прокофьева    

34 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение№ 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «Б» КЛАСС 

 

№№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

дата проведения 

 

Примечание 

план факт 

1 Россия — Родина моя 
Мелодия — душа музыки 

   

2 Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины 

   

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — 

русская держава 

   

4 Кантата «Александр Невский»    

5 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки 

веков сильна... 

   

6 День, полный событий 
Образы природы в музыке 

   

Утро. «Утро».из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. 
«Заход солнца». Э. Григ, 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек 

   

8 Детские образы    

9 Вечер. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, 

Обобщающий урок 

   

10 «О России петь — что стремиться в 

храм» 

   

Образы матери в музыке 

11 Древнейшая песнь материнства.    

12 Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

   

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

   

14 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Настрою гусли на старинный лад... 

(былины). 

   

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).    

16 Певцы русской старины (Баян. Садко)    

17 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицой 

   

18 В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила» Увертюра. 
   

19 Опера «Орфей и Эвридика» - фрагменты. К.- 

В. Глюк. 

   

20 Опера «Снегурочка»,- фрагменты. Н. 

Римский-Корсаков. 

   

21 «Океан – море синее». Вступление к опере 
«Садко». И. Римский-Корсаков 

   

22 Балет «Спящая красавица». Фрагменты из 

балета П. Чайковского. 

   



23 В современных ритмах. Фрагменты из 

мюзиклов 

   

24 (Музыкальное состязание (концерт). 
Обобщающий урок 

   

25 В концертном зале Музыкальные 

фрагменты из опер, балетов, мюзиклов. 

Исполнение песен. 

   

26 Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины 

   

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта    

28 Симфония «Героическая». Призыв к 

мужеству 

   

29 Мир Л.В.Бетховена    

30 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

Чудо музыка. «Мы дружим с музыкой». И. 

Гайдн, 

   

31 Острый ритм - джаза звуки    

32 Люблю я грусть твоих просторов. Утро. Из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

   

«Весна», «Осень», «Тройка» из 
музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина 

33 Мир С.С.Прокофьева    

34 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет 

   

 



Приложение№ 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «В» КЛАСС 

 

№№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

дата проведения 

 

Примечание 

план факт 

1 Россия — Родина моя 
Мелодия — душа музыки 

   

2 Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины 

   

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — 

русская держава 

   

4 Кантата «Александр Невский»    

5 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки 

веков сильна... 

   

6 День, полный событий 
Образы природы в музыке 

   

Утро. «Утро».из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. 
«Заход солнца». Э. Григ, 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек 

   

8 Детские образы    

9 Вечер. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, 

Обобщающий урок 

   

10 «О России петь — что стремиться в 

храм» 

   

Образы матери в музыке 

11 Древнейшая песнь материнства.    

12 Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

   

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

   

14 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Настрою гусли на старинный лад... 

(былины). 

   

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).    

16 Певцы русской старины (Баян. Садко)    

17 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицой 

   

18 В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила» Увертюра. 
   

19 Опера «Орфей и Эвридика» - фрагменты. К.- 

В. Глюк. 

   

20 Опера «Снегурочка»,- фрагменты. Н. 

Римский-Корсаков. 

   

21 «Океан – море синее». Вступление к опере 
«Садко». И. Римский-Корсаков 

   

22 Балет «Спящая красавица». Фрагменты из 

балета П. Чайковского. 

   



23 В современных ритмах. Фрагменты из 

мюзиклов 

   

24 (Музыкальное состязание (концерт). 
Обобщающий урок 

   

25 В концертном зале Музыкальные 

фрагменты из опер, балетов, мюзиклов. 

Исполнение песен. 

   

26 Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины 

   

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта    

28 Симфония «Героическая». Призыв к 

мужеству 

   

29 Мир Л.В.Бетховена    

30 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

Чудо музыка. «Мы дружим с музыкой». И. 

Гайдн, 

   

31 Острый ритм - джаза звуки    

32 Люблю я грусть твоих просторов. Утро. Из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

   

«Весна», «Осень», «Тройка» из 
музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина 

33 Мир С.С.Прокофьева    

34 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


