
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  учебная программа  по музыке для 3 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования, основной образовательной программой школы, авторской программы Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». – М.: Просвещение, 2014. 

Данная программа ориентирована на использование учебника «Музыка». 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. [Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной..] 

– 9-е изд. М.: Просвещение, 2018 

Согласно учебного плана МБОУ «Масловская основная школа» на реализацию 

программы «Музыка» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, в том числе 

_1___ контрольная работа. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, нпрошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 - сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую 

задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

- овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и 

способность противостоять внешним помехам деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 

предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, 

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, 

делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; умение работать с метафорами; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного 

чтения; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

- умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



- формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в 

речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и 

внутренней речи; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое 

контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии;  

 

Предметные результаты  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства в рамках 

изучаемого курса, элементарной нотной грамотой; 

- освоение музыкального искусства во всем многообразии видов, жанров и стилей 

(музыкальный фольклор, произведения музыкальной отечественной и зарубежной 

классики, современности и др.); осознание интонационно-образной природы музыки, ее 

воздействия на человека, внутренних связей с другими видами искусства; 

- развитие общей музыкальности школьников, восприимчивости и способности к 

сопереживанию, музыкальной памяти и слуха, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); становление социально-личностных отношений, проявление творческих 

инициатив в мире музыки. 

 

Учащийся научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 

 



 

Содержание курса 

Раздел 1. Россия – родина моя. (5 ч) 

Мелодия. Что не выразишь словами, звуком на душу навей… Жанры народных песен 

Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь 

Раздел 2. День, полный событий. (4 ч) 

Святые земли Русской. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Детские образы. 

Продолжение темы «Детские образы»  

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм. (4 ч) 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ матери в современном 

искусстве. Праздники православной церкви. Вербное воскресение. Музыкальный образ 

праздника в классической и современной музыке. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга, Князь Владимир.; Обобщающий урок. Музыка на 

Новогоднем празднике. Былина как древний жанр русского песенного фольклора. Образы 

народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). Образ певца-пастушка Леля. 

Раздел 5. В музыкальном театре. (6 ч) 

Масленица – праздник русского народа. Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы, Черномора. Образы Фарлафа, Наины. Увертюра. Опера «Орфей и 

Эвридика» К. Глюка. Контраст образов. Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. Опера «Снегурочка». Образ царя Берендея. Танцы и песни в 

заповедном лесу. 

Раздел 6. В концертном зале. (6 ч) 

Образы природы в музыке Н.А. Римского-Корсакова. «Океан – море синее», вступление к 

опере «Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П.И. Чайковского.; 

Мюзиклы: «Звуки музыки». Р. Роджерса, «Волк и семеро козлят на новый лад» А. 

Рыбникова.; Инструментальный концерт. Народная песня в концерте.; Сюита Э. Грига 

«Пер Гюнт» из музыки к драме Г. Ибсена. Контрастные образы и особенности их 

музыкального развития. Женские образы сюиты, их интонационная близость.; 

Особенности интонационно-образного развития образов «Героической симфонии» Л. 

Бетховена.; Мир Л. Бетховена: выявление особенностей музыкального языка композитора. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (5 ч) 

Джаз – одно из направлений современной музыки. Джаз и музыка Дж. Гершвина.; Мир 

композиторов: Г.В. Свиридов и С.С. Прокофьев, особенности стиля композиторов.; 

Особенности музыкального языка разных композиторов: Э. Григ, П.И. Чайковский, В.А. 

Моцарт.; Прославим радость на земле. Обобщающий урок 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. «Романс» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Виватные 

канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны 

были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». «Александр Невский», фрагменты 

из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«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», 

фрагменты из балета. 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. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Богородице Дево, радуйся», 

№ 6 из «Всенощной». 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. «Былина о Добрыне Никитиче». 

Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская 

старина). Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор 

«Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля, 

Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. «Руслан и Людмила», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», 

фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. 

Чайковский. «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро 

козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Шутка» из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. С. Бах. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. 

Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и 

сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 

14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. 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. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и 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, 

фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы 

дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. «Чудо-музыка». Д. 

Кабалевский, слова 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.  

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

Разделы и темы Количество 

часов 

I. Россия — Родина моя       5 

II. День, полный событий     4 

III. О России петь — что стремиться в храм   4 

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

V. В музыкальном театре 6 

VI. В концертном зале 6 

VII. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...     5 

Всего 34 

 


