
 



Рабочая программа по музыке  для 3 класса составлена на основе 

программы начального общего образования по музыке,  авторской программы  

под  редакцией  Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной Министерства  

образования РФ – Москва: Просвещение, 2013. 

 

При изучении предмета используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Музыка. 3 класс», М., Просвещение, 2012г. 

2.Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 3 класс» 

3.Программа «Музыка 1-4 классы», М., Просвещение, 2011г. 

4.Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 1-4 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

5.«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

6.«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс» (МР3), М., 

Просвещение, 2011г.   

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает на 

изучение учебного предмета «Музыка» 34  часа в год (1  час в неделю). 

Форма организации проведения занятий - классно-урочная. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке.  

 Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной 

и поэтической речи.  

 Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование). 

 Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

 Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения 

и раскрывать средства его воплощения. 

 Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа 

в слове, рисунке, движении. 

 Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии.  

 Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей (соло, в ансамбле, хоре, оркестре). 

 Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

 Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись).  



 Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

 Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

 Иметь представление о религиозных праздниках народов России и 

традициях их воплощения. 

 Понимать  жанры церковной музыки (тропарь, молитва, величание). 

 Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

 Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

 Рассуждать о значении дирижѐра, режиссѐра, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

 Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опер и балету. 

 Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

 Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

 Называть исполнительские коллективы и имена отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

 Различать на слух старинную и современную музыку. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

 Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

 Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального 

искусства, разбираться в элементах музыкальной грамоты. 

 

К концу 3 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

 Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во время досуга, участвовать в их сценическом 

воплощении. 

 Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

 Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы 

на уроках и школьных концертах. 

 Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения. 

 Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижѐр, режиссѐр, действующие лица). 

 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса  



№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1. 

Россия – Родина 

моя 

Личностные: 

Формирование критического 

отношения к информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Обмен сообщениями 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Планирование своих действий, 

умение действовать по 

алгоритму  

Познавательные: 

Поиск и выделение  информации 

в различных источниках 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

2. 
День, полный 

событий 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

3. 

О России петь – 

что стремиться в 

храм 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических 

средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и проводить 

опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

4. Гори, гори ясно, Личностные: Личностные: 



чтобы не 

погасло  

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

Формирование основ правовой 

культуры в области 

использования информации 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических 

средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных формах 

Коммуникативные: 

умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

 

5. 

В музыкальном 

театре  

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических 

средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и проводить 

опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

6. 

В концертном 

зале  

Личностные: 

Формирование критического 

отношения к информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Обмен сообщениями 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Планирование своих действий, 

умение действовать по 

алгоритму  

Познавательные: 

Поиск и выделение  информации 

в различных источниках 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

7. Чтоб Личностные: Личностные: 



музыкантом 

быть, так 

надобно уменье  

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

Формирование основ правовой 

культуры в области 

использования информации 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических 

средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и проводить 

опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

Содержание учебного предмета «Музыка» 3 класс 

Мелодия – душа музыки ( 1 ч) 

 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. 

Природа и музыка ( романс). Звучащие картины ( 1 ч) 

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. 

Виват, Россия( кант). Наша  слава – русская держава ( 1 ч) 

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. 

Кантата «Александр Невский» ( 1 ч) 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера « Иван  Сусанин» ( 1 ч) 

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».   

Утро ( 1 ч) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек( 1ч) 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке 

В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. (1 ч) 

Выразительность и изобразительность в музыке.Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского 

Обобщающий урок. Урок-концерт. ( 1 ч) 

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).   

Радуйся, Мария!Богородице Дево, радуйся! ( 1 ч) 

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. 

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! ( 

1 ч) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве 

Вербное воскресенье. Вербочки( 1 ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли  русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир ( 1 ч) 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. 

Настрою гусли на старинный лад ( былина) Былина Садко и Морском царе ( 

1 ч) 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества.Жанр былины. 

Певцы русской старины.( Баян, Садко) лель, мой Лель… ( 1 ч) 

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).  

Опера «Руслан и Людмила»( 2 ч) 



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 

Опера «Орфей и Эвридика» ( 1 ч) 

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 

Опера «Снегурочка». Океан – море синее ( 2 ч) 

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». 

В современных ритмах ( мюзиклы) ( 1 ч) 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Музыкальное состязание( 1 ч) 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты. Флейта. (1ч) 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. Обобщение 

музыкальных впечатлений  

Звучащие инструменты( 1 ч) 

Музыкальные инструменты.Выразительные возможности флейты 

Музыкальные  инструменты. Скрипка( 1 ч) 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Григ «Пер Гюнт» ( 1 ч) 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».    

Л.в. Бетховен Симфония № 3 Героическая ( 1 ч) 

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. 

Джаз – чудо музыка ( 1 ч) 

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. 

Люблю я грусть твоих просторов ( 1 ч) 

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. 

Мир Прокофьева ( 1 ч) 

Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, 

М. Мусоргского. 

Певцы родной природы ( 1 ч) 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

Прославим радость на земле( 1 ч) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  

Радость к солнцу нас зовет( 1 ч) 

Композитор – исполнитель – слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средства контроля 

График контрольных (проверочных и т.д.) мероприятий 

 

№ Тема, форма Дата проведения 

1. Проверочная работа №1.  «Проверь себя» октябрь 

2. Проверочная работа №2.Музыкальная 

викторина. 

декабрь 

3. Проверочная работа №3. «Проверь себя» февраль 

4. Проверочная работа №4.Сочинение-

размышление «В чѐм сила музыки?» 

апрель 

5. Проверочная работа . Составление 

программы, афиши заключительного 

концерта. 

май 

 

 

 

 

 


