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Рабочая программа разработана на основании: 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015 N 1576) «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 - Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15). 

 - ООП НОО МБОУ НШ с. Айон. 

- программы «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. 

Просвещение, 2018 г. 

- учебник: Е.Д.Критская «Музыка» 3 класс. –М.: «Просвещение», 2020 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»: 

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, защит-

ников Отечества 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. Свири-

дов. 

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

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и сла-

ву!». 

 «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. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном ис-

кусстве. 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. Шуль-

гиной. 

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

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

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

тие 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. Выра-

зительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные 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. 

 «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. 
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Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных со-

чинений. 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. Гершвин 
 

Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных голосов; 

 Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского 

М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Определять средства музыкальной выразительности; 

 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села; 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-

шении различных музыкально-творческих задач; 
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 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуально-

го) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 

Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкаль-

но творческой деятельности; 

 

Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерно-

стей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жиз-

ни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности му-

зыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечат-

ление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально отклика-

ясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении раз-

личных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструмен-

тах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.). 

 

 

                                        Тематическое планирование 

№ Наименование раз- Всего  Из них Приме- 
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 п/п делов и тем часов Лабора- 

тор- 

ные 

 и прак- 

тические  

 

Контроль- 

ные и  

диагности- 

ческие 

материалы 

Экс- 

курсии 

чание 

I. Тема №1. “Россия – 

Родина моя” 

5      

II. Тема №2. “День, 

полный событий”  

4   1 ч. 

Обобщающий 

урок   

  

III. Тема №3. “О России 

петь – что стремить-

ся в храм” 

3   1ч. 

Обобщающий 

урок   

  

IV. Тема №4. “Гори, го-

ри ясно, чтобы не 

погасло!” 

4   1ч. 

Обобщающий 

урок   

  

V. Тема №5. “В музы-

кальном театре” 

7  1 ч. 

Обобщающий 

урок 

  

VI. Тема №6. “В кон-

цертном зале” 

6     

VII. Тема №7. “Чтоб му-

зыкантом быть, так 

надобно уменье” 

5   1ч. 

Обобщающий 

урок 

  

 Итого 34  5    


