
 



 
Пояснительная записка 

 
         

Рабочая программа по предмету «Музыка» для третьего класса  разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы, авторской программы -  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,  М., Просвещение, 

2014. 

Обеспечена УМК: 

− Учебник «Музыка. Начальная школа» для 3 класса.(Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г.) 

− Фонохрестоматия для 3 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной 

Т.С.) 

− Поурочное планирование для 3 класса.   (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г) 
 

Общая характеристика предмета 
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

− формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

− воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; развитие интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности.  



− совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

− расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

− активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

− накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива.  

− Описание места предмета в учебном плане 

− В соответствии с учебным планом в 3 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю, 35 учебные недели). 

− Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности. 

Основное содержание учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 

жизни. 



Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю. 

Основное содержание учебного предмета. 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки.  

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, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа.  

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 фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции 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. 

 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что и для 2 класса: 

1. «Россия – Родина моя» - 5 ч. 

2. «День, полный событий» - 4 ч 

3. «О России петь – что стремиться в храм» - 4 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 

5. «В музыкальном театре» - 6 ч. 

6. «В концертном зале» - 5 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  - 7 ч. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и 

возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) 

проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в том, 

что некоторые произведения из программы уроков музыки для I и II классов 

повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления 

детьми. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты  

− эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 

образного содержания; 

− позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, 

первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой 

деятельности; 



− образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 

культурном наследии России; 

− познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

− нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре 

других народов); 

− нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

− понимания связи между нравственным содержанием музыкального 

произведения и эстетическими идеалами композитора; 

− представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной 

разгрузки. 
− устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к 

музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни; 

− основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

− эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

− представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

− принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

− выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир;  



− эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

− осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

− понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

− выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

− воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Коммуникативные УУД 

− выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

− -выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное 

участие в различных видах музыкальной деятельности; 

− понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о 

музыке; 

− проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

− контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

− понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

− понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

− принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

− стремиться к пониманию позиции другого человека. 

− выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в 

т. ч. средства ИКТ). 

− понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в 

общении между людьми; 



− контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы, включая совместную работу в проектной 

деятельности.  

− формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для своего действия и действий партнера; 

− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности.  

Познавательные УУД 

− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

− выбирать способы решения исполнительской задачи; 

− соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

− исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

− соотносить различные произведения по настроению и форме; 

− строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки 

− обобщать учебный материал; 

− устанавливать аналогии; 

− сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других 

видах искусства (литература, живопись); 

− представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Предметные результаты изучения музыки  

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 



− 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, в импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

 
Дата 

 
Тема урока 

 
Кол-во 
Часов 

 
Универсальные учебные действия 

 
Основные виды деятельности 

учащихся 

 
 
  1 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 

4 
 

 
 
 
 
5 

 
 

 Раздел 1. «Россия – 
Родина моя» (5 ч) 
Мелодия 
 
 
Природа и музыка. 
Звучащие картины. 
 
 
 
Виват, Россия! Наша 
слава – русская 
держава. 
 
 
Кантата «Александр 
Невский» 
 
 
 
 
Опера «Иван Сусанин» 
 
 

 
 

Регулятивные  

− принимать и сохранять учебную, в т. ч. 

музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии 

с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

− выполнять действия (в устной форме) 

опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир;  

− эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных 

жанров; 

Размышлять об отечественной 
музыке, её характере и средствах 
выразительности.  
Подбирать слова, отражающие 
содержание музыкальных 
произведений (словарь эмоций). 
Закреплять основные термины и 
понятия музыкального искусства. 
Расширять запас музыкальных 
впечатлений в самостоятельной 
творческой деятельности.  
Выявлять настроения и чувства 
человека, выраженные в музыке. 
Выражать своё эмоциональное 
отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных 
произведений (пение, художественное 
движение, пластическое 
интонирование и др.).  
Передавать в импровизации 
интонационную выразительность 
музыкальной и поэтической речи. 
Знать песни о героических событиях в 
истории Отечества 



 
 

6 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 

   
 
 
 
  9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Раздел 2. День, 
полный событий. 4 ч. 
Утро 
 
 
Портрет в музыке. В 
каждой интонации 
спрятан человек. 
 
 
В детской. Игры и 
игрушки. На прогулке. 
 
 
 
 
Вечер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. «О России 
петь – что стремиться 
в храм» 4ч 
«Радуйся, Мария! 

− осуществлять контроль и самооценку 

своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

− понимать смысл предложенных в учебнике 

заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

− выполнять действия (в устной письменной 

форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

− воспринимать мнение о музыкальном 

произведении сверстников и взрослых. 

Коммуникативные 

− выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, 

письменно); 

− выразительно исполнят музыкальные 

произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной 

Распознавать 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 (обнаруживать) общность 
интонаций в музыке, живописи, 
поэзии.  
Разрабатывать сценарии отдельных 
сочинений программного характера и 
разыгрывать их. Выразительно, 
интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей.  
Выявлять ассоциативно-образные 
связи музыкальных и живописных 
произведений 
 
 

Обнаруживать сходство и различия 
русских и западноевропейских 
произведений религиозного искусства 
(музыка, архитектура, живопись).  
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16 

Богородице Дева, 
Радуйся!» 
 
 
Древнейшая песнь 
материнства. «Тихая 
моя, нежная моя, 
добрая моя мама!» 
 
Вербное воскресенье. 
Вербочки.  
 
 
Святые земли русской. 
 
 
 
Раздел 4. «Гори гори 
ясно, чтобы не 
погасло!» 4 ч. 
Настрою гусли на 
старинный лад… 
 
 
Певцы русской 
старины. Былина о 
Садко и Морском царе. 
 
Лель, Мой Лель. 

деятельности; 

− понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о 

музыке; 

− проявлять инициативу, участвуя в 

исполнении музыки; 

− контролировать свои действия в 

коллективной работе и понимать важность 

их правильного выполнения; 

− понимать необходимость координации 

совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

− понимать важность сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

− принимать мнение, отличное от своей 

точки зрения; 

− стремиться к пониманию позиции другого 

человека. 

Определять образный строй музыки с 
помощью словаря эмоций.  

Знакомиться с жанрами церковной 
музыки (тропарь, молитва, величание), 
песнями, балладами на религиозные 
сюжеты.  

Получить представление о 
религиозных праздниках и народных 
традициях их воплощения 
 
 
 
 
 

Выявлять общность жизненных 
истоков и особенности народного и 
профессионального музыкального 
творчества. 

Понимать значение повтора, 
контраста, сопоставления как способов 
развития музыки.  

Разыгрывать народные пес- ни по 
ролям, участвовать в коллективных 
играх-драматизациях.  
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Звучащие картины. 
Прощание с 
масленицей. 
 
 
Раздел 5.  
В музыкальном 
театре. 6 ч 
Опера «Руслан и 
Людмила»  
 
 
Опера «Орфей и 
Эвридика»  
 
 
Опера «Снегурочка» 
 
 
Океан – море синие… 
 
 
Балет «Спящая 
красавица» 
 
 
В современных ритмах.  
 

− выражать свое мнение о музыке, используя 

разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

− понимать значение музыки в передаче 

настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

− контролировать свои действия и соотносить 

их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную 

работу в проектной деятельности.  

− формулировать и задавать вопросы, 

использовать речь для передачи 

информации, для своего действия и 

действий партнера; 

− стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− проявлять творческую  инициативу в 

коллективной музыкально-творческой 

Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.  

Принимать участие в традиционных 
народных праздниках 

 

Понимать значение дирижёра, 
режиссёра, художника-постановщика в 
создании музыкального спектакля.  

Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных фрагментов 
музыкального спектакля (дирижёр, 
режиссёр, действующие лица и др.).  

Понимать значение увертюры к опере 
и балету.  

Сравнивать образное содер- жание 
музыкальных тем по нотной записи.  

Воплощать в пении или пластическом 
интонировании сценические образы.  

Исполнять интонационно ос- 
мысленно мелодии песен, тем из 
мюзиклов, опер, балетов 
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Раздел 6. В 
концертном зале. 5 ч. 
Музыкальное 
состязание.  
 
 
Музыкальные 
инструменты. 
 
Музыкальные 
инструменты  
Звучащие картины. 
 
Сюита «Пер Гюнт» 
 
«Героическая…» 
Мир Бетховена. 
 
 

деятельности.  

Познавательные 

− осуществлять поиск нужной информации в 

словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления 

о музыке и музыкантах; 

− самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и заданиями в 

рабочей тетради; 

− передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

− выбирать способы решения 

исполнительской задачи; 

− соотносить иллюстративный материал и 

основное содержание музыкального 

сочинения; 

− соотносить содержание рисунков и 

Наблюдать за развитием му- зыки 
разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов.  

Моделировать в графике 
звуковысотные и ритмические 
особенности мелодики произведения.  

Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов.  

Различать на слух старинную и 
современную музыку.  

Узнавать тембры музыкальных 
инструментов.  

Знать исполнительские коллективы и 
имена известных исполнителей 
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 Раздел 7. Чтоб 
музыкантом быть, 
так надобно уменье. 7 
ч. 
Чудо музыка.  
 

 
Выявлять изменения музыкальных 
образов, озвученных различными 
инструментами.  

Разбираться в элементах музыкальной 
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Острый ритм  - джаза 
звуки.  
 
«Люблю я грусть твоих 
просторов» 
 
Мир Прокофьева.  
 
 
Певцы родной 
природы. 
 
 
Прославим радость на 
земле.  
 
Радость к солнцу нас 
зовет. 

схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

− исполнять попевки,  ориентируясь на 

запись ручным  знаками и нотный текст. 

− соотносить различные произведения по 

настроению и форме; 

− строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах музыки 

− обобщать учебный материал; 

− устанавливать аналогии; 

− сравнивать средства художественной  

выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

− представлять информацию в виде 

сообщения (презентация проектов). 

(нотной) грамоты.  

Импровизировать мелодии в 
соответствии с поэтическим 
содержанием в духе песни, танца, 
марша.  

Определять особенности построения 
(формы) музыкальных сочинений.  

Различать характерные черты языка 
современной музыки.  

Определять принадлежность 
музыкальных произведений к тому или 
иному жанру 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. И доп. На 2011 г., / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.– 5-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Рабочие программы. 

Музыка 1-4 классы. М. : Просвещение, 2014 

4. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 

5. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

6. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс: пособие для 

учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014 

7. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Уроки музыки. Поурочные 

разработки 1-4 класс. М.: ВАКО, 2016. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


