
 
 

 

 

 

 



Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в 

соответствии с федеральным   государственным образовательным  стандартом  

второго поколения  начального  общего образования,  примерной программы 

начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по 

музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. 

С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

                                          

  ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых. 

 

                                                                                                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, 



Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 

   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

   Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

   Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 3 класс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количеств

о часов 

1 
Мелоди-душа музыки. 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1 

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 1 

4 Кантата «Александр Невский» (фрагменты). С. 

Прокофьев. 1 

5 Опера «Иван Сусанин». М. Глинка. 1 

6 Образы утренней природы в музыке . «Утро».из сюиты 

«Пер Гюнт». Э. Григ. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

«Золушка». Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 1 

8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке. «С няней»; « С 

куклой» из цикла «Детская».. Слова и музы¬ка М. 

Мусоргского. 1 

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

Плещеева. Обобщающий урок 1 четверти. 1 

10 «Радуйся Мария!». « Богородице Дева, радуйся!». «Аве, 

Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама. «Мама», В.Гаврилина, сл. 

В.Шульгиной. 1 

12 Вербное Воскресенье. Вербочки. «Вербочки» А. 

Гречанинов, стихи А. Блока; 1 

13 Святые земли Русской. Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге; «Балла¬да о князе Владимире». Слова А. 

Толстого 1 

14 Настрою гусли на старинный лад… Былина о Добрыне 

Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-Корсакова. 1 

15 Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 1 

16 Лель, мой Лель… Песни Баяна. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. Третья песня Леля. 1 

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Хор 

«Проводы Масленицы» из пролога к опере «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 1 

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

Людмила». М. Глинка. 1 

19 Опера «Орфей и Эвридика» - фрагменты. К.-В. Глюк. 1 



20 Опера «Снегурочка»,- фрагменты. Н. Римский-Корсаков. 1 

21 «Океан – море синее». Вступление к опере «Садко». И. 

Римский-Корсаков. 1 

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

Чайковского. 1 

23 В современных ритмах. Фрагменты из мюзиклов «Звуки 

музыки» Р. Роджерса и «Волк и семеро козлят» 

А.Рыбникова. 1 

24 Музыкальное состязание Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. 3-я часть - фрагмент. П. Чайковский. 1 

25 Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные фрагменты 

из опер, балетов, мюзиклов. Исполнение песен. 1 

26 Музыкальные инструменты -флейта. Звучащие картины. 

«Шутка» из сюиты № 2 для оркестра. И.С. Баха. 1 

27 Сюита «Пер Гюнт». Пер Гюнт; Сюита № 1 -фрагменты; 

Сюита № 2 - фрагменты. Э. Григ. 1 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал 

Симфония № 3 «Героическая»- фрагменты. Л. Бетховен. 1 

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

фрагмент. Пьесы «Весело, грустно», «К Элизе». 1 

30 Чудо музыка. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, 

русский текст П.Синявского. «Чудо-музыка» Д. 

Кабалевский, сл. З. Александровой. 1 

31 Острый ритм – джаза звуки. Джазовые композиции: 

«Острый ритм» , «Безумная девчонка» Дж. Гершвина. 1 

32 Люблю я грусть твоих просторов. Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. «Весна», « Осень», «Тройка» из 

музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 1 

33 Мир Прокофьева. Певцы родной природы. «Шествие 

солнца». С. Про-кофьев. 1 

34 Прославим радость на земле. «Радость к солнцу нас 

зовёт». Симфония №9 Л. Бетховена. 1 

 


