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Рабочая программа учебного предмета 

 

 

Образовательная область__искусство 

Предмет ___Музыка 

Класс____3 класс 

Количество часов в неделю по учебному плану_____1 

Количество часов на __34 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год) 

 Примерной основной образовательной  программы  

начального общего образования. Москва  

«Просвещение» 2014г., программы «Музыка. 1-4 классы»  

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.  

Москва. Просвещение, 2014г. 
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Рабочей программе соответствует учебник-тетрадь «Музыка 3 класс» Критской Е.Д., Сергее-

вой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г. Программа «Музыка  1-4 классы» Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, Шмагиной Т.С. рекомендована Министерством образования РФ, в со-

ответствии с Федеральным Государственным стандартом начального общего образования. 

Программа «Музыка  1-4 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Шмагиной Т.С.  используется в 

данной рабочей программе без изменений.  

 
Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой  части  духовной культуры 

школьников.  

Задачи: 

 Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис-

кусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многооб-

разии его форм и жанров; 

 Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музы-

кальной культуры прошлого и настоящего; 

Накопление тезауруса- багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительст-

ва на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкаль-

ной деятельности.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 

представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 

балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, прой-

денных в 1 классе. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и от-

стаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вооб-

ражения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусст-

ва, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музы-

кальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить 
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 их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета на конец года. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных результа-

тов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование сле-

дующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и пись-

менной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике кри-

териям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе вы-

явления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении му-

зыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 

 

Описание места учебного предмета. 
Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 

часа.  

Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Из них 

Лабора- 

тор- 

ные 

 и прак- 

тические  

 

Контроль- 

ные и  

диагности- 

ческие 

материалы 

Экс- 

курсии 

I. Тема №1. “Россия – Родина моя”   5     

II. Тема №2. “День, полный событий”  4   1 ч.  



4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА 3 КЛАСС» 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-5ч.  

      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечест-

ва в различных жанрах музыки. 

 

Музыкальный материал 

      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

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

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

 

Раздел 2. «День, полный событий»-4ч. 

 

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.  

 

Музыкальный материал 

      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-3ч. 

Обобщающий 

урок   

III. Тема №3. “О России петь – что 

стремиться в храм” 

7   1ч. 

 

Обобщающий 

урок   

 

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!” 

3     

V. Тема №5. “В музыкальном театре” 6   1 ч. 

Обобщающий 

урок 

 

VI. Тема №6. “В концертном зале” 4     

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье” 

5   1ч. 

 

Обобщающий 

урок 

 

 Итого 34   4   
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      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

 

Музыкальный материал  

 

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

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

      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

 

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

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

 

Музыкальный материал  

      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

      Веснянки. Русские, украинские народные песни.  

 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-7ч. 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

 

Музыкальный материал 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

 

 

Раздел 6. «В концертном зале» -6ч. 

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразитель-

ные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контраст-

ные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

 

Музыкальный материал  

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
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      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-5ч. 

      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

Музыкальный материал 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

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

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Музыканты», немецкая народная песня. 

      «Камертон», норвежская народная песня. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершви 
 

  

 


