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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для третьего класса разработана на 

основе авторской программы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина «Музыка. 1- 4 

классы», М.: Просвещение, 2018 г., концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Цель музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки: 

1. воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

2. развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

3. накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно - 

образного словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства. 

Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры - «от родного порога», по выражению народного художника 

России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира (в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей) предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений 

духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно- нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, ее жанрово- стилистические особенности. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно- нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Основные виды учебной деятельности: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 
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музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально - хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально - исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация).  

Музыкальнопластическое 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.    Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации.  

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств.  

  На изучение учебного предмета «Музыка» в третьем классе отводится 34 часа в 

год, 1 час в неделю. Из них 7 часов на учебный модуль «Музыкальная мозаика». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений и импровизация 

Содержание учебного предмета 

Россия - Родина моя 

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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

День, полный событий. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до ве-

чера. 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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

О России петь – что стремиться в храм 
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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 бого-

служении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

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 музы-

кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Тематическое планирование 
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№ п/п Тема урока 

Россия – Родина моя (5 часов) 

1.  Мелодия - душа музыки. Главная мелодия 2-й части из Симфонии № 4. П. 

Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. Стартовый 

контроль. 

2.  Природа и музыка. Звучащие картины. Романс из музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

3.  Виват, Россия! Наша слава - русская держава.  Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в. 

4.  Модуль «Музыкальная мозаика». Музыка - искусство звуков. Игра «Угадай 

мелодию». 

5.  Опера «Иван Сусанин». М. Глинка. 

День, полный  событий (4 часа) 

6.  Утро. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Заход солнца». Э. Григ, слова А. 

Мунка, пер. С. Свириденко.  

7.  Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. «Золушка». Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

8.  Модуль «Музыкальная мозаика».  Звуки нашего настроения. Сила звука. 

Разучивание песен об осени. 

9.  Вечер. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. Обобщающий 

урок  1 четверти. 

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

10.  «Радуйся Мария!». «Богородице Дево, радуйся!». «Аве, Мария». Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

11.  Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама. 

«Мама», В.Гаврилина, сл. В.Шульгиной. 

12.  Модуль «Музыкальная мозаика».  Музыкальные инструменты мира. 

13.  Святые земли Русской. Величание князю Владимиру и княгине Ольге; «Баллада 

о князе Владимире». Слова А. Толстого 

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

14.  Настрою гусли на старинный лад… Былина о Добрыне Никитиче. Обработка. Н. 

А. Римского-Корсакова. 

15.  Модуль «Музыкальная мозаика».  Симфония. 

16.  Лель, мой Лель… Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Третья песня Леля. 

17.  Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Хор «Проводы Масленицы» из 

пролога к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

В музыкальном театре (6 часов) 

18.  Опера «Руслан и Людмила». Увертюра «Руслан и Людмила».  М. Глинка. 

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

20.  Опера «Снегурочка»- фрагменты. Н. Римский-Корсаков. 

21.  Модуль «Музыкальная мозаика».  Музыкальная речь. Мелодия. Регистр. 

Тембр. 

22.  Балет «Спящая красавица». Фрагменты из балета П. Чайковского. 

23.  В современных ритмах. Фрагменты из мюзиклов «Звуки музыки» Р. Роджерса и 

«Волк и семеро козлят» А. Рыбникова. 

В концертном зале (6 часов) 
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24.  Музыкальное состязание Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть - 

фрагмент. П. Чайковский. 

25.  Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные фрагменты из опер, балетов, 

мюзиклов. Исполнение песен. 

26.  Музыкальные инструменты - флейта. Звучащие картины. «Шутка» из сюиты № 2 

для оркестра. И.С. Баха. 

27.  Модуль «Музыкальная мозаика». Песня и опера (общее и различное). 

28.  «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал Симфония № 3 

«Героическая»- фрагменты. Л. Бетховен. 

29.  Мир Бетховена. Соната № 14 «Лунная». 1-я часть - фрагмент. 

Пьесы «Весело, грустно», «К Элизе». 

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

30.  Чудо музыка. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П.Синявского. 

«Чудо-музыка» Д. Кабалевский, сл. З. Александровой. 

31.  Промежуточная аттестация. 

32.  Острый ритм – джаза звуки. Джазовые композиции: «Острый ритм». «Безумная 

девчонка» Дж. Гершвина. 

33.  Люблю я грусть твоих просторов. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Весна», 

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

34.  Модуль «Музыкальная мозаика». Дирижёрские жесты.  
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