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Рабочая учебная программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, на 

основе основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№8» и на основе авторской программы «Музыка» 1-4 кл. (авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.).   

Срок реализации программы – 1 год. 

Используемые учебники: 

«Музыка. 3кл.». Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, М., «Просвещение», 2014г. 

Количество часов: 9час. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты.  
К концу 3 класса у учащегося  будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

-  устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся 3 класса  научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- различать способ и результат действия. 

Учащийся 3 класса  получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся 3 класса научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

- обобщать, устанавливать аналогии. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся 3 класса научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты. 

К концу 3 класса учащийся научится:  

- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух жанры народных песен, патриотические песни, церковные 

песнопения; 

-  определять на слух жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки;  

- различать звучание оркестра русских народных инструментов и симфонического 

оркестра;  

- определять и сравнивать характер и настроение музыкальных произведений;  

Учащийся 3 класса получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. 

- использовать знания и навыки для участия в конкурсах, школьных и внешкольных 

музыкальных мероприятиях. 

4 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя». 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»  

«Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов. 

Слушание: С.В. Рахманинов «Вокализ». 

«Я пойду по полю белому…»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Слушание: Хор «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский» 

С.С.Прокофьева. 

«На великий праздник собралася Русь!» Патриотическая тема в русской 

классике.  Образы защитников   Отечества.  Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов  



Слушание: Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки.  

С.С. Прокофьева. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм…» 

Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.  Кирилл и Мефодий. 

Народные музыкальные традиции Отечества.  

Слушание: Стихира русским святым. Величание свв. Кириллу и Мефодию. 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Слушание: «Ангел вопияше» П. Чеснокова. 

«Родной обычай старины».  

Слушание: С. Рахманинов. «Сюита-фантазия», финал. 

Тема раздела: «День, полный событий». 

  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. 

Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»). 

Слушание: П. Чайковский. «Осенняя песнь».  

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С. Пушкина и в опере Н.А. Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

 Слушание: фрагменты оперы «Сказка о Царе Салтане…»: «Белка», «33 богатыря», 

«Царевна Лебедь».  

Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С. 

Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе.  

Слушание: П. Чайковский «Зимнее утро» из цикла «Детский альбом»  и «У камелька» из 

цикла «Времена года»  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

«Музыкальные инструменты России».  
 Слушание: рус.нар. танец «Гусачок».  

Оркестр русских народных инструментов. 

Слушание: «Светит месяц» в исп. оркестра народных инструментов. 

Народные праздники. Музыка Святок.  

Слушание: колядки «Добрый тебе вечер!», «Эта ночь святая»       

  «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

Музыкально-поэтические образы.  

Слушание: Романс «Венецианская ночь» М. Глинки. 

Тема раздела: «В концертном зале». 

 Музыкальные инструменты (виолончель). Музыкальные инструменты. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. 

 Слушание: А. Бородин. «Ноктюрн», П. Чайковский. «Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром.  

Старый замок. Фортепианная сюита.  

Слушание: «Старый замок» М.П. Мусоргского из сюиты «Картинки с выставки». 

Счастье в сирени живет…  



Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова. 

 Слушание: романс «Сирень» С. Рахманинова.  

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена.  

Слушание: Ф. Шопен. «Полонез №3», «Вальс №10». 

Патетическая соната. Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: 

инструментальная и вокальная.  

Музыкальная драматургия сонаты.  

Слушание: Л. Бетховен. Соната №8 «Патетическая»  

Годы странствий. 

Слушание: М. Глинка. «Арагонская хота», П. Чайковский. «Баркарола». 

Царит гармония оркестра. Особенности звучания симфонического оркестра. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

 Слушание: М. Глинка. «Вальс-фантазия» 

Тема раздела: «В музыкальном театре». 

Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Песенность, танцевальность, маршевость 

как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 

темы – музыкальная характеристика действующих лиц.  

Слушание: М.И. Глинка. Полонез и Мазурка из оперы «Иван Сусанин». Ария Сусанина 

«Ты взойдёшь, моя заря!» 

Основные средства музыкальной выразительности.  

«Русский восток».       Народная и профессиональная музыка. Знакомство с 

творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность.  

 Слушание:    М.И. Глинка «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». 

М. П. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». 

«Восточные мотивы». 

Слушание:   А. Хачатурян. «Колыбельная Гаянэ», «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». 

Балет «Петрушка». 

Слушание: фрагменты балета И. Стравинского «Петрушка» 

«Театр музыкальной комедии». Оперетта. Мюзикл. 

Слушание: И. Штраус. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь», Ф. Лоу. «Я танцевать 

могу» из мюзикла « Моя прекрасная леди». 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.  

Различные жанры фортепианной музыки. 

Прелюдия. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.  

Слушание: «Прелюдия №7» С.В. Рахманинова.  



Исповедь души.  

Слушание: Революционный этюд и Ноктюрн Ф. Шопена 

Творчество выдающихся исполнителей. 

 Слушание и просмотр выступлений С. Рихтера, М. Ростроповича, оркестра В. Спивакова  

 

3. Тематический план 

 

 

3 класс 

№  

п\п 

Название темы Количество 

часов 

аудиторно 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

1. «Россия – Родина моя» 1 4 

2. «День, полный событий» 1 1 

3.  «О России петь – что стремиться в храм» 1 4 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 3 

5. «В музыкальном театре» 2 5 

6. «В концертном зале» 1 3 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 2 5 

  9 25 

 Всего 34 

  

 
 


