
 
 

 

 

 

 



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 результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- чувство гордости за свою Родину, народ, историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к истории. 

Обучающийся научится: 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном; культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 



Обучающийся научится: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражении духовных переживании 

человека; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Обучающийся научится: 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 

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 №  
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