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Рабочая программа по  музыке для  3-го  класса программа соответствует 

Федеральному  государственному образовательному стандарту 2009г и 

разработана на основе  авторской программы «Музыка 1 – 4 классы», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., Просвещение, 

2013, реализует в полном объѐме содержание авторской программы.    

 Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Музыка» 

отведено 1 час в неделю (34 часа), дополнений и изменений нет. 

Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

   В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 75% 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 

народов;  75% 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности;  65% 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

1. Россия – Родина моя (5 часов) 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

 

2. День, полный событий (4 часа). 

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). 

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

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – величайшая 



святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988г.). Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

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

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). 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. 

5. В музыкальном театре (6 часов). 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей.Сравнительный анализ музыкальных характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах).  

Мюзикл – жанр легкой музыки  (Р.Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

6. В концертном зале (6 часов). 

Жанр музыкального 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. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма. Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов). 

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 20 века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 



манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. 

Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский, Э. Григ. Ода 

как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность 

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

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально - слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всѐм многообразии еѐ видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, 

импровизации. 
Музыкально – пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально – личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально – пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы 

музыкально –творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры – драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью выразительности различных 

искусств.



Учебно-тематическое  планирование 

34 часа. 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Тип урока Примечание 

 Россия — Родина моя   5   

1 Мелодия — душа музыки 1 Типовой урок  

2 Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины 1 

Тематический урок  

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

русская держава 1 

Доминантный тип урока  

4 Кантата «Александр Невский» С.С. 

Прокофьева 1 

Комплексный урок  

5 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки 

веков сильна... 1 

Доминантный тип урока  

 День, полный событий  4   

6 Утро. Образы природы в музыке. 1 Комплексный урок  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек 1 

Комплексный урок  

8 «В детской». Игры и игрушки.  1 Тематический урок  

9 На прогулке. Вечер.  1 Тематический урок  

 

«О России петь — что стремиться в 

храм»  
4   

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся!  1 

Комплексный урок  

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя мама!  1 

Тематический урок  

12 Вербное воскресенье. Вербочки.  1 Тематический урок  

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир 1 

Тематический урок  

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

14, 

15  

Настрою гусли на старинный лад... 

(былины). Былина о Садко и Морском 2 

Тематический урок  



царе 

16 Певцы русской старины (Баян.Садко). 

Лель мой Лель... 1 

Тематический урок  

17 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей 1 

Комплексный урок  

 В музыкальном театре  6   

18 Опера «Руслан и Людмила». Я славил 

лирою преданья. Фарлаф. Увертюра  1 

Доминантный тип урока  

19 Опера «Орфей и Эвридика»  1 Доминантный тип урока  

20, 

21  

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя 

природы. Полна чудес могучая 

природа... В заповедном лесу  2 

Доминантный тип урока  

22 Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу  1 

Доминантный тип урока  

23 В современных ритмах (мюзиклы)  1 Комплексный урок  

 В концертном зале  6   

24 Музыкальное состязание (концерт) 1 Тематический урок  

25 Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины  1 

Комплексный урок  

26 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 Комплексный урок  

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня родная 1 

Тематический урок  

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии.  1 

Тематический урок  

29  Мир Бетховена: «Сурок», соната № 14 

«Лунная», «К Элизе» 1 

Тематический урок  

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...»  
5   

30 Чудо-музыка.  1 Типовой урок  

31 Острый ритм музыки джаза  1 Тематический урок  

32 «Весна», «Осень», «Тройка», «Люблю я 

грусть своих просторов…» Г. Свиридова 1 

Комплексный урок  



33 С.С. Прокофьев. Симфоническая сюита 

«Алла и Лоллий»  1 

Доминантный тип урока  

34 «Прославим радость на земле!» В. 

Моцарт, Л. Бетховен 1 

Комплексный урок  

 

  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы    

1. Сборник рабочих программ «Музыка 1-4 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной: (На  основе  « Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы 

программы « Музыка. Начальные классы» - Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  М., Просвещение, 2013.) 

2. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Москва 

«Просвещение», 2017г. 

3. Учебно-методическое пособие-уроки музыки. Поурочные разработки 

1-4 классы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Москва «Просвещение», 2013г. 

 

 

 

Оборудование: 

 фортепиано; 

 детские шумовые музыкальные инструменты; 

 технические средства обучения (музыкальный центр с возможностью 

использования дисков СD - R,  CD – RW, МР – 3); 
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