
 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Музыка» 3 класс 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 классов разработана и    составлена в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  
начального  общего образования, на основе программы начального общего образования  по 
музыке -  «Музыка. 1-4 классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., 
Просвещение, 2014. В соответствии с новым Базисным учебным планом в 3 классе на 
учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. 
Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает какие- либо 
определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые 
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И 
через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного 
 знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и 
выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном 
материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, 
но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются 
условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что 
именно он мысленно  проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис 
того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные 
предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с 
одной и той же организованностью мышления. 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

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

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация  моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от  доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 



- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как  
значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы умения: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 
и умственной форме. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить  новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в   познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение  как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
 (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки сети  Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 



основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами   решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя  в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- 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; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнѐр  знает и 

видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

Предметные  универсальные учебные действия 
 



       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 
нравственном развитии; 
         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 
виду) музыкально - творческой деятельности; 
         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 
 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  
музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  
1. “Россия – Родина моя”- 5 ч.  
2. “День, полный событий”- 4 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”- 4 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” - 4 ч. 
5. “В музыкальном театре”- 6 ч. 
6. “В концертном зале”- 6 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”- 5 ч. 
 
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 
пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 
тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 
уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 
уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

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



Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 
в музыке русских композиторов. 
 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 
музыкального языка, исполнения. 
 
Раздел 6. «В концертном зале» 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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. 
 
Содержание музыкального материала 
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. 
«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. 
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». 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». 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. 
«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. 
«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.         
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» Ns 24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 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. 
«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, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. 
Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. 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.  
 
 

3.  Тематическое планирование с указанием часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 
Тема Кол-во 

час 
 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» (5 ч.)  

1. Мелодия – душа музыки. 1 
 

2. Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. 1 

3. Жанр канта в русской музыке. 1 



4. Кантата «Александр Невский». 1 

5. Опера «Иван Сусанин». Да будет вовеки веков сильна…  1 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» (4 ч.) 
 

1. Образы утренней природы в музыке. 1 

2. Портрет в музыке  
«В каждой интонации спрятан человек».  

1 
 

3.  Детские образы М.П. Мусоргского и П.И. Чайковского. 
 

1 

4.  Образы вечерней природы.  1 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» (4 ч.) 
 

1. Два музыкальных обращения к Богородице. 1 

2. Древнейшая песнь материнства. 
Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 

1 

3.  Праздники Русской православной церкви. Вербное 
воскресение. 

1 

4. Святые земли Русской. Крещение Руси. Княгиня Ольга, Князь 
Владимир.  

1 
 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» (4 ч.) 
 

1.  Былина как древний жанр русского песенного фольклора. 1 

2. Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). 
Образ певца-пастушка Леля. 
 

1 

3.  Масленица – праздник русского народа.  
 

1 
 

4.  Обобщающий урок 1 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» (6 ч.) 
 

1. Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Образы Руслана, 
Людмилы, Черномора. 

1 

2. Образы Фарлафа, Наины. Увертюра. 1 

3. Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов. Опера 
«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Образ Снегурочки. 

1 
 

4. Опера «Снегурочка». Образ царя Берендея. Танцы и песни в 
заповедном лесу. 

1 

5. Образы природы в музыке Н.А. Римского-Корсакова. «Океан – 
море синее», вступление к опере «Садко». Образы добра и зла в 
балете «Спящая красавица» П.И. Чайковского. 

1 

6. Мюзиклы: «Звуки музыки». Р. Роджерса, «Волк и семеро 
козлят на новый лад» А. Рыбникова. 

1 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» (6 ч.) 
 



1. Инструментальный концерт. Народная песня в концерте. 
 

1 
 

2.  Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 
выразительные возможности 

1 

3. Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г. Ибсена.  1 
 

4. Особенности интонационно-образного развития образов 
«Героической симфонии» Л. Бетховена. 

1 

5.  Мир Бетховена: выявление особенностей музыкального языка 
композитора.  

1 

6.  Обобщающий урок 1 
 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» (5 ч.) 
 

1. Джаз – одно из направлений современной музыки. Джаз и 
музыка Дж. Гершвина.  

1 
 

2.  Мир композиторов: Г.В. Свиридов и С.С. Прокофьев, 
особенности стиля композиторов. 

 

3.  Особенности музыкального языка разных композиторов: 
Э. Григ, П.И. Чайковский, В.А. Моцарт. 

1 

4.  Прославим радость на земле.  1 

5. Обобщающий урок  1 

 Итого: 34 

 


