
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Житнянская 

СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру, и соответствует учебному плану, календарному 

учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения на 

 2022- 2023 учебный год. 

Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 14.07.2022 N 296-ФЗ); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции от 26 ноября 2010 г. №1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 

18 декабря 2012 г. №1060, 29 декабря 2014 г. №1643, 18 мая 2015 г. №507, 31 декабря 2015 г. №1576, 

приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее ФГОС НОО); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020, регистрационный номер 61573). 

4. Авторской программы. Рабочие программы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1 - 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Основной образовательной программы МБОУ «Житнянская СОШ». 

6. Учебника: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 

класса    начальной школы – М.: Просвещение, 2020. 
 

Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-звуковыми, электронными 

(цифровыми) образовательными и интернет - ресурсами в соответствии с перечнем учебников и 

учебных пособий на 2022-2023 учебный год для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Житнянская СОШ». 

В учебном плане учреждения на изучение музыки во 2 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебных недели).  

 

Промежуточная аттестация по предмету «Музыка» проводится в форме тестирования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 3 классе 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

 В результате освоения учащимися учебного предмета «Музыка» в 3 классе будут достигнуты 

следующие результаты: 

Личностные результаты 

Ученики научатся: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого»; 

- уважать свой народ, другие народы, проявлять терпимость к обычаям и традициям других народов; 

- освоить личностный смысл учения; демонстрировать желание продолжать свою учебу; 

- познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

-участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- принимать ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 



- ответственно относится к учению, проявлять готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Ученики научатся:  

-  принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности.  

Ученики получат возможность научиться: 

-  понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

-  воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

-  выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-  выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Ученики научатся: 

-  осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от 

взрослых(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

-  расширять свои представления о музыке; 

-  ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

-  работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

-  читать простое схематическое изображение; 

 

Ученики получат возможность научиться:  

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями;  

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной 

выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученики научатся: 

-  использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

-  исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

-  учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

-  принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных 

впечатлений; 

Ученики получат возможность научиться: 

-  следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности; 

-  выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

-  понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; 

-  проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

В результате реализации  рабочей программы по музыке создаются условия для достижения  всеми  

учащимися 3 класса   предметных  результатов на базовом уровне («ученики научатся») и  

отдельными мотивированными и способными учащимися на  расширенном и углубленном уровне 

(«ученики получат возможность научиться»), что обеспечивается  проведением  комплексных  

текущих (вводный и промежуточный контроль)  и итоговых работ (итоговый контроль) по текстам, в 



которые  включены задания  разного уровня  сложности, дифференциацией  заданий  на уроках и при 

формулировании домашних  заданий. 

 

Планируемые предметные результаты:  

Ученики научатся:  
- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных 

в учебнике для 3 класса; 

- понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и балета; 

-  узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов; 

- 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 отстаивать 

собственную точку зрения. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

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 искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

 

В рабочую программу включено следующее обязательное количество контрольных работ 

на выявление уровня достижения планируемых результатов 

 

Вид работ Количество 

Итоговое тестирование 1 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» (34 часа) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 часов) 

        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. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. Проект. 

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: «День, полный событий» (4 часа) 

        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).  

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

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

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. 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.  

      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: «В музыкальном театре» (6 часов) 

        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 20-21. 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 22. 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 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

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

легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале» (6 часов) 

        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт».  

        Урок 28. 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 29. «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: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 

        Урок 30. «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 31. «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 32. 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. Проект. 

        Урок 33. 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.  

        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 

Тематическое планирование уроков музыки в 3 классе (34 часа) 

№ п/п Наименование раздела, темы урока 
Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНЫЙ 

УРОК» 

«Россия – родина моя» (5 часов)  

1(1) Мелодия – душа музыки. 1 ч. Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

2(2) Природа и музыка. Звучащие картины. 1 ч 

3(3) Виват, Россия! Наша слава – русская держава! 1 ч. 

4(4) Кантата «Александр Невский» 1 ч. 

5(5) Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская 

земля… Да будет во веки веков сильна… 

1 ч. 

 

День, полный событий (4 часа) 

6(1) Утро. 1 ч. Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы на уроке 

7(2) Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

1 ч. 

8(3) В детской. Игры и игрушки. На прогулке. 1 ч. 

9(4) Вечер. Обобщение материала 1-ой четверти. 1 ч. 

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

10(1) Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 ч. Привлечение  внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на урок

ах явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

11(2) Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама!» 

1 ч. 

12(3) Вербное воскресенье. Вербочки. 1 ч. 

13(4) Святые земли Русской (Княгиня Ольга и князь 

Владимир). 

1 ч. 



инициирование 

её обсуждения, 

высказывания учащимися  

своего мнения по её 

поводу, выработки своего  

к  ней отношения. 

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

14(1) Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко. 1 ч. Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы на уроке 

15(2) Певцы русской старины. (Баян, Садко, Лель). 1 ч. 

16(3) Певцы русской старины. (Баян, Садко, Лель). 1 ч. 

17(4) Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 ч. 

В музыкальном театре (6 часов) 

18(1) Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою 

преданья. Фарлаф. Увертюра. 

1 ч. Привлечение  внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на урок

ах явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование 

её обсуждения, 

высказывания учащимися  

своего мнения по её 

поводу, выработки своего  

к  ней отношения. 

 

19(2) Опера «Орфей и Эвридика». 1 ч. 

20(3) Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полная чудес могучая природа. В заповедном 

лесу.  

1 ч. 

21(4) Океан – море синее. 1 ч. 

22(5) Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. 

1 ч. 

23(6) В современных ритмах. 1 ч. 

В концертном зале (6 часов) 

24(1) Музыкальное состязание. 1 ч. Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы на уроке 

25(2) Музыкальные инструменты – флейта. Звучащие 

картины.  Э.Григ «Утро». С.Прокофьев «Петя и 

волк» -тема Птички 

1 ч. 

26(3) Музыкальные инструменты – скрипка. 1 ч. 

27(4) Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. 1 ч. 

28(5)  «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. 

1 ч. 

29(6) Симфония «Героическая» Л. ван Бетховена. 1 ч. 

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

30(1) Чудо-музыка. Ритмы джаза. 1 ч. Использование 

воспитательных 31(2) «Люблю я грусть твоих просторов». Мир 

Прокофьева. 

1 ч. 



32(3) Певцы родной природы (проект).  (Э.Григ, 

П.Чайковский). Сходство и различие музыкальной 

речи разных композиторов. 

1 ч. возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

33(4) Итоговое тестирование. 1 ч. 

34(5) Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный 

урок – концерт. 

1 ч. 

 

 

 

 


