
 

               

 
 

     

                      



    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 -Федеральный закон от 29.12.2012г. №272-ФЗ «Об образовании в РФ.» 

 -Базисный учебный план общеобразовательных учреждений, утв. Минобразования  

России от 09.03.2004 №1312. 

 -Федеральный перечень учеников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию. 

 -Учебный план на 2014-2015 учебный год. 

 -Рабочая программа по музыке УМК «Перспектива» автора Е.Д.Критской. 

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

государственным образовательным стандартом начального образования, основной 

образовательной программой МБОУ и ориентирована на работу по УМК «Перспектива» 

автора Е.Д.Критской. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

                            Общая характеристика учебного предмета   

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 



приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Место предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с  учебным планом  школы рабочая программа «Искусство» 

(Музыка) в 3 классе составлена из расчета 1 час в неделю, 34часа в год (34 недели). 

Ценностные ориентиры 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 



познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

    Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

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; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

В ходе изучения учебного предмета по учебникам ФГОС могут быть использованы 

следующие УУД: 

Предметные результаты: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 



• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и 

письменной формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» ( 5 часов) 

             Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки.Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.  Форма-

композиция, развития и особенности музыкального языка. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 часа) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Святые земли Русской. Праздники Русской 

православной церкви. Вход Господня в Иерусалим, Крещение Руси.  Церковные 

песнопения: тропарь, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий» ( 4 часов) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера».  Образы природы, 

портреты в вокальной и инструментальной музыке.  

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

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин).Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Раздел 5. «В концертном зале» ( 6 часа) 

 Различные жанры вокальной ,фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. Музыкальные формы. Музыкальные инструменты(флейта, 

скрипка). 

 Раздел 6. «В музыкальном театре»  ( 6 часов) 

Путешествие в музыкальный театр. Особенности музыкального языка, манера 

исполнения. Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» ( 5 часов) 

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная).Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

 



 

N 

n/n 

урок

а 

Тема урока Дата  

проведе

- 

ния 

Характеристика  

 деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

Форма  

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых ресурсов 

1. Мелодия – 

душа 

музыки. 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.); 

Определять средства музыкальной выразительности. 

 

Текущий ИКТ 

2.  

 

Природа и 

музыка. 

Лирические 

образы 

русских 

романсов. 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание. 

 

 

Текущий ИКТ,СД диски 

3. 

 

Жанр канта 

в русской 

музыке. 

 Выявление жанровых признаков, зерна-интонации, лада, состава 

исполнителей.Определять особенности звучания знакомых 

музыкальных инструментов  и вокальных голосов. 

 

Текущий  ИКТ 

4. 

 

Кантата 

«Александр 

Невский». 

 Знать характерные особенности музыкального языка великих 

композиторов. 

Текущий СД диски,ИКТ 

5. 

 

Опера «Иван 

Сусанин». 

Да будет 

вовеки веков 

сильна… 

 Характерные особенности колокольных звонов – благовест. 

Отличительные черты русской музыки. Жанры музыки (песня, 

танец, марш); 

Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Текущий СД диски,ИКТ 

Тематическое планирование 

Музыка 3 класс 

УМК «Перспектива» 



Выявлять жанровое начало  музыки. 

 

6. 

 
Образы 

утренней 

природы в 

музыке. 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание. 

 

Текущий ИКТ 

7. 

 

Портрет в 

музыке  

«В каждой 

интонации 

спрятан 

человек». 

 . Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание, плавное звуковедение; 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации. 

Текущий ИКТ,картинки 

8. 

 

Детские 

образы 

М.П. Мусорг

ского и 

П.И. Чайков

ского. 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации. 

Текущий ИКТ 

9. 

 
Образы 

вечерней 

природы. 

 Уметь  видеть многообразие  музыкальных  сочинений.  Исполнять  

песни  о  вечере  мягко,  распределяя  дыхание  на всю  фразу. 

Текущий ИКТ,СД диски 

10. 

 

Два 

музыкальны

х обращения 

к 

Богородице. 

 Определять  характер  музыки, выражающий  чувства художника. Текущий ИКТ 

11. Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Образ 

матери в 

музыке, 

поэзии, 

 Сравнивать  музыку  Шуберта  и  Рахманинова. Уметь  

характеризовать  духовную  музыку.   

Текущий ИКТ 



живописи. 

12. 

 

Образ 

матери в 

современном 

искусстве. 

 

 Сравнивать содержание  художественных  картин,    музыкальные  и  

художественные  образы. 

Текущий ИКТ,картинки 

13. 

 

Праздники 

православно

й церкви. 

Вербное 

воскресение. 

 

 Знакомство  с  праздниками  Православной  церкви. Знать  историю  

праздника  «Вербное  воскресение». 
Текущий ИКТ,картинки,конс

пекты 

14. 

 

Музыкальны

й образ 

праздника в 

классическо

й и 

современной 

музыке. 

 Исполнять  знакомые  песни  о  праздниках  /рождественские  песни/. Текущий .ИКТ 

15. 

 

Святые 

земли 

Русской. 

Княгиня 

Ольга, Князь 

Владимир. 

 Определение музыкальных особенностей духовной музыки: строгий 

и торжественный характер, напевность, неторопливость движения. 

Сравнение баллады, величания, молитвы и выявление их 

интонационно-образного родства. 

Текущий ИКТ,картинки,СД 

диски 

16. 

 

 

Обобщающи

й урок. 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 Демонстрировать  навыки, приобретенные  на  уроках. Текущий ИКТ 

17. 

 

 

Былина как 

древний 

жанр 

 Определить  характер  былин,  знать  содержание,  особенности  

исполнения  народных  певцов  русской  старины - гусляров,  

особенности  жанра  «былина»/ старина/. 

Текущий ИКТ, 



русского 

песенного 

фольклора. 

 18. 

 

 

Образы 

народных 

сказителей в 

русских 

операх (Баян 

и Садко). 

Образ певца-

пастушка 

Леля. 

 

 Импровизация на заданную мелодию и текст, ритмическое 

сопровождение, «разыгрывание» песни по ролям. 

Текущий ИКТ,музыкальный 

инструмент 

19. 

 

 

Масленица – 

праздник 

русского 

народа.  

 

 Исполнение с сопровождением  простейших музыкальных 

инструментов – ложки, бубны, свистульки, свирели и др., с 

танцевальными движениями. 

Текущий Музыкальные 

инструменты 

20. 

 

 

Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинки

. Образы 

Руслана, 

Людмилы, 

Черномора. 

 Знакомство с  разновидностями   голосов /баритон  и  сопрано/.   

Составление характеристики героя,  сравнение  его  поэтического  и  

музыкального  образов. 

Текущий ИКТ 

 

 

21. 

 

 

Образы 

Фарлафа, 

Наины. 

Увертюра. 

 Определение  увертюры. Уметь услышать,  на  каких  темах 

построена  музыка  увертюры. Исполнять  тему  заключительного  

хора. 

Текущий ИКТ,СД диски 



22. 

 

 

Опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

К. Глюка. 

Контраст 

образов. 

Опера 

«Снегурочка

» 

Н.А. Римско

го-

Корсакова. 

Образ 

Снегурочки. 

 Видеть  контраст  добра и  зла,  познакомиться  с  мифом  об  Орфее,  

выучить  темы. Услышать  в  музыке  современность/ написана  

давно, но  созвучна  нашим чувствам/. 

Текущий 

 

 

 

ИКТ,СД диски 

23. Опера 

«Снегурочка

». Образ 

царя 

Берендея. 

Танцы и 

песни в 

заповедном 

лесу. 

 Услышать  контраст  в  музыке  пролога  и  сцены  таяния,  составить  

портрет  царя  Берендея,  проследить  развитие   пляски  скоморохов. 

Текущий ИКТ,СД диски 

24. Образы 

природы в 

музыке 

Н.А. Римско

го-

Корсакова. 

«Океан – 

море синее», 

вступление к 

опере 

 Услышать  контраст  во  вступлении  к  балету, слушая  финал,  

рассказать  о  том, как  заканчивается  действие. 

Текущий ИКТ,СД диски 



«Садко». 

Образы 

добра и зла в 

балете 

«Спящая 

красавица» 

П.И. Чайков

ского. 

25. Мюзиклы: 

«Звуки 

музыки». 

Р. Роджерса, 

«Волк и 

семеро 

козлят на 

новый лад» 

А. 

Рыбникова. 

 Закрепление основных понятий: опера, балет, мюзикл, музыкальная 

характеристика, увертюра, оркестр. 

Текущий ИКТ 

26.. Инструмента

льный 

концерт. 

Народная 

песня в 

концерте. 

 

 Уметь в  музыке  услышать  близость  народной  песне.   Текущий ИКТ 

27. Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» из 

музыки к 

драме Г. 

Ибсена. 

Контрастные 

образы и 

 Сопоставление пьес сюиты на основе интонационного родства: 

сравнение первоначальных интонаций, последующее восходящее 

движение. 

 

Текущий ИКТ,СД диски 

 



особенности 

их 

музыкальног

о развития. 

Женские 

образы 

сюиты, их 

интонационн

ая близость. 

28. Особенности 

интонационн

о-образного 

развития 

образов 

«Героическо

й симфонии» 

Л. Бетховена

. 

 Сравнивать образ 1  части  симфонии с  картиной  Айвазовского 

«Буря  на  северном  море». Сравнить  характер  тем  финала. 

 

Текущий ИКТ,СД диски 

29. Мир 

Л. Бетховена

: выявление 

особенносте

й 

музыкальног

о языка 

композитора

. 

 Выявление стилистических особенностей музыкального языка 

Л.Бетховена. 

Текущий ИКТ 

30. Джаз – одно 

из 

направлений 

современной 

музыки. 

Джаз и 

 Определение характерных элементов джазовой музыки. 

Определение главной мысли,  сопоставление на основе принципа 

«сходства и различия». 

Текущий ИКТ,СД диски 



музыка 

Дж. Гершви

на. 

31. Мир 

композиторо

в: 

Г.В. Свирид

ов и 

С.С. Прокоф

ьев, 

особенности 

стиля 

композиторо

в. 

 Создать  воображаемый   портрет   композиторов,  что  их  

объединяет. 

Текущий ИКТ 

32. Особенности 

музыкальног

о языка 

разных 

композиторо

в: Э. Григ, 

П.И. Чайков

ский, 

В.А. Моцарт

. 

 Подчеркнуть  значение  музыки  в  жизни  человека,  великую  силу  

искусства.  Найти  общее  в музыке   Моцарта,  Бетховена,  Глинки. 

Текущий ИКТ 

33. Прославим 

радость на 

земле. 

 Слушание гимна. Характерные черты гимна. Текущий ИКТ,СД диски 

34. Обобщающи

й урок 

 Исполнять  выразительно  полюбившиеся  мелодии. Текущий ИКТ. 

 Итого: 34    

  
 



 


