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 Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009), учебного плана, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по музыке и авторской программы  по музыке «Музыка. 1 – 4 

классы» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: «Просвещение», 2012. 

                                                                                                  

Планируемые результаты освоения программы по 

музыке в 3 классе 

 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке.  

 Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи.  

 Выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, пластическое интонирование). 

 Распознавать и оценивать 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 общность интонаций в музыке, живописи, поэзии.  

 Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей (соло, в 

ансамбле, хоре, оркестре). 

 Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений. 

 Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, живопись).  

 Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 

 Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

 Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

 Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их воплощения. 

 Понимать  жанры церковной музыки (тропарь, молитва, величание). 

 Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. 

 Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов русского фольклора. 

 Рассуждать о значении дирижёра, режиссёра, художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

 Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опер и балету. 

 Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

 Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

 Называть исполнительские коллективы и имена отечественных и зарубежных исполнителей. 



 Различать на слух старинную и современную музыку. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

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

 Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства, разбираться в 

элементах музыкальной грамоты. 

 Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока - концерта. Составлять афишу и 

программу урока-концерта совместно с одноклассниками. 

К концу 3 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 -           Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

 -           Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. 

 

       Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 3 

класс 
                                                                               
Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок №1    Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок №2  Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

Урок №3  Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава. Знакомство учащихся с жанром канта. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Песенность,  маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок №4  Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок №5     Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела 2: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок№6  Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок№7  Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

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

отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок№8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок№9   Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

Адыгейский народный инструмент (камыль) 

Тема раздела 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 



Урок№10   Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Урок№11  Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок№12   Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок№13  Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок№14   Настрою гусли на старинный лад (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Отечественные народные музыкальные традиции. Жанр 

былины. 

Урок№15 Певцы русской старины (Баян.Садко). Лель, мой Лель… Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

 

Урок№16   Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

Адыгейские народные инструменты (шичепшин). 

Урок№17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок№18 Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок№19 Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок№20  Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 

«Садко» «Океан – море синее». 

Урок№21  Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

 Урок№22  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

Тема раздела 6: «В концертном зале » (6 ч.) 

Урок№23  Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок№24  Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты. 

Адыгейские музыкальные инструменты (камыль).  

Урок№25 Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Адыгейские музыкальные инструменты (шичепшин). 



Урок№26  Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   

четверть. 

Урок№27  Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Урок№28  «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок№29  Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка 

– источник вдохновения и радости.  

Урок№30  Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок№31  Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и 

различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Музыка адыгейских композиторов о природе. 

Урок№32  Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Творчество адыгейских композиторов. 

Урок№33  Радость к солнцу нас зовет. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

Творчество адыгейских композиторов. 

Урок»34  Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

         

       

№ 

п/п 

                                      Тема урока, тип урока, 

               

                                      элемент содержания 

 

 

Количество 

часов 

 

Програ

мма 

план 

   

Прогр

амма 

факт 

Програм

ма  

план 

Программа 

факт 

1 Мелодия – душа музыки  
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

1 

 

 

 

 

 

               

 

 

2 Природа и музыка (романс) Звучащие картины. 1                



Комбинированный урок 
Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Песенность  музыки русских композиторов. 

Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы. 
3 Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава. 

Комбинированный урок 

Отечественные народные музыкальные традиции. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня. 

1            1   

4 Кантата «Александр Невский». 

Комбинированный урок 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата. 

1                   

5 Опера «Иван Сусанин» 

Комбинированный урок 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.   

1                  

6 Утро 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. 

 

 

1                      

  

  

 

 

 

                 

7 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1     

Комбинированный урок 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

1  

 

    

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

 

 

 

 

 

   



Комбинированный урок 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

 

 

9 Обобщающий урок 1 четверти. Урок – концерт. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. 

Адыгейские народные инструменты (камыль).   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

1    

 

 

 

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

мама! 

Комбинированный урок 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

1     

 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 

Комбинированный урок 

Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

1     

 

13 Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 
Комбинированный урок 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  Народная и 

профессиональная музыка.  

1  

 

 

 

 

   

14 Настрою гусли на старинный лад (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народное творчество 

России.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Певцы  русской старины  (Баян. Садко).  Лель, мой Лель… 
Комбинированный урок 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 
Народная и профессиональная музыка. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 

Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний учащихся. 

Урок-концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 

2 четверть. 

1 

 

 

    



Адыгейские народные инструменты (шичепшин).  

 

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Урок закрепления знаний 

.Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. 

Народная и профессиональная музыка. 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18 Опера «Руслан и Людмила». 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса.  

1   

 

 

 

 

 

19 Опера «Орфей и Эвридика». Опера. 

 Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

1     

20 Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 

Комбинированный урок 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

1    

 

 

 

21 Балет «Спящая красавица». 

Комбинированный урок 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

1     

              

22 

В современных ритмах (мюзиклы). 

Комбинированный урок 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

1     

             

23 

Музыкальное состязание (концерт). 
Урок изучения 

и первичного закрепления новых знаний 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель.  

1     



24 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Комбинированный урок 

Музыкальные инструменты: флейта. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Адыгейские музыкальные инструменты (камыль). 

1  

 

 

 

 

   

25 Музыкальные инструменты (скрипка). 

Комбинированный урок 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Адыгейские музыкальные инструменты (шичепшин). 

1  

 

 

 

 

   

26  Обобщающий урок 3 четверти. Урок – концерт. 

Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний учащихся 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

1 

 

 

 

 

   

  
27 Сюита «Пер Гюнт». 

Урок изучения 
и первичного закрепления новых знаний 

 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

1   

 

 

  

28 «Героическая» симфония. Мир Бетховена. 

Комбинированный урок. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

1     



29 Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки.  
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты – исполнители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

 

  

30 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 

Комбинированный урок 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 
            

31 
Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 

Комбинированный урок 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. 

Музыка адыгейских композиторов о природе. 

1     

            

32 

Прославим радость на земле. 

Урок обобщения и систематизации знаний  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Творчество адыгейских композиторов. 

1  

 

 

 

 

 

   

33 Радость к солнцу нас зовет.  
Урок обобщения и систематизации знаний  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Творчество адыгейских композиторов. 

1  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

34 Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний учащихся. 

Обобщение музыкальных впечатлений учащихся  за 4 четверть и год.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


