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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена для 3 класса в соответствии с 

общеобразовательной программой по музыке Е. Д. Критской, с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО, 

календарного учебного графика и  учебным планом  МБОУ «СОШ №2» г.Реутов на 2021-2022 

учебный год. Рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

Личностные результаты: 

У обучающегося 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 –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;  



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

художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

-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;   

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

человеческой жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-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 еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

различать способ и результат действия.  

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 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 сети Интернет;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-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;  

-устанавливать причинноследственные 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 приѐмов решения задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

-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;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственныхсвязей; -

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;  

-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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; -

задавать вопросы;  

-контролировать действия партнѐра;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

 

Обучающийся получитвозможность научиться:  

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  



-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 учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

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

партнѐром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования 

и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные результаты: 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы 3 класса у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений.   

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.   

 

Предметные результаты освоения программыдолжны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 



сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 

В результате освоения программы 3 класса обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона.  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1.Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2.Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.   

3.Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4.Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов.  

5.Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 

хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6.Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.   

7.Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8.Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9.Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.   

10.Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1.Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2.Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 

их образным строем и содержанием.  

3.Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  



4.Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание.  

5.Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости 

от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.  

6.Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7.Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  

Игра в детскоминструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся:  

1.Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах и др.   

2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3.Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

4.Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора.  

 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и  теоретических понятий:   

1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.   

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.  

4.Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, 

диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий.  

6.Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл.  

8.Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

 

В результате изучения музыки в 3 классе обучающийсяполучит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и  



интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; использовать 

систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности  

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Содержание учебного предмета. 

 Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 
   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 



   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

   Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

«Музыка. 3 класс». 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры 

и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

     Критерии отбора музыкального материала: это художественная 

ценность музыкальных произведений, ихвоспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

     Основные методические принципы: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

     Основные виды музыкальной деятельности: 
   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

   Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование 

на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 



пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

I четверть (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        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. 

        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 ч.) 
        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. 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).   

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        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 11-12. 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 13. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

Урок 14. Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

       Урок 15. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Урок 16. Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем 

празднике. Итоговое тестирование учащихся. 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

       Урок 17. «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 18. 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 19. 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» (5 ч.) 
      Урок 20-21. 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 22. 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 23. 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 24. 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 25.  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 » (4 ч) 
        Урок 26. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

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

концерта. 

        Урок 27. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты.Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3 четверть. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч) 



        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 29-30. «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» (6 ч) 
      Урок 31. «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 32. «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 33. 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. 

      Урок 34. 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. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

 



Календарно-тематический план 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ Темы раздела и уроков  

Прослушиваемый материал. 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

скорректирован

ные 

Россия-Родина моя! (5 часов)    

 

1. 

 

Мелодия-душа музыки! 
 

Прослушивание: 

П.И.Чайковский 

 «Симфония № 4»; 

«Благословляю вас, леса» 

Г.Свиридов «Романс» 

Н.Римский-Корсаков 

 «Звонче жаворонка пенье» 

 

 
1 неделя 

сентября 

 

2. Природа и музыка. Романс. Звучащие картины 
 

Прослушивание: 

Музыка П.Чайковского, Свиридова, Глинки, 

Римского-Корсаков. 

 2 неделя 

сентября 

 

3. Виват, Россия! 

Наша слава-Русская держава! 

 

Прослушивание: 

Старинные русские канты. 

 3  неделя 

сентября 

 

4. С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 

 

Прослушивание: 

Фрагменты кантаты С.Прокофьева «Александр 

Невский» 

 4 неделя 

сентября 

 

5. М.И. Глинка опера «Иван Сусанин 

 

Прослушивание: 

Фрагменты оперы  Глинки «Иван Сусанин» 

 5 неделя 

сентября 

 

     

День полный событий (4 часа)    



7. Портрет в музыке.  

В каждой интонации спрятан человек 

 

Прослушивание: 

С.Прокофьев «Болтунья» 

Балет «Золушка» 

Симф.сказка «Петя и волк» 

 3 неделя 

октября 

 

 

 

8. В детской. 

Игры и игрушки. 

 

Прослушивание: 

Музыка Прокофьева, Чайковского, Мусоргского. 

 4 неделя 

октября 

 

 

9. На прогулке. Вечер 

 

Прослушивание: 

М. Мусоргский сюита «Картинки с выставки»  

фрагменты. 

 1 неделя 

ноября 

 

 

 

 

О России петь – что стремиться в Храм! (4 часа) 

 

 

  

10. 

 

 

 

Радуйся Мария! Богородице Дево, Радуйся! 

Прослушивание: 

Ф.Шуберт «Аве, Мария» 

С.В.Рахманинов «Богородице, Дево радуйся» 

( из «Всенощного бдения») 

 2 неделя 

ноября 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

Древнейшая песнь материнства 

 

 

Прослушивание: 

К.Глюк «Мелодия» 

( оп.«Орфей и Эвридика») 

Ф.Шуберт «Аве, Мария!» 

 3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

12. Вербное Воскресение 

 

Прослушивание: 

Э.Л.Уэббер «Осанна» 

(рок-оп.«Иисус Христос суперзвезда») 

 4 

неделянояб

ря 

 

 

 

13. Святые Земли Русской! 

 

Прослушивание: 

В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Стихиры русским Святым. 

 5 неделя 

ноября 

 

 

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

 

 

 

  



14. Настрою гусли на старинный лад. Былины 

 

Прослушивание: 

Глинка  

«Первая песня Баяна» 

( оп.«Руслан и Людмила») 

Римский-Корсаков 

 «Песня Садко» 

( оп.«Садко») 

 

  

1 неделя 

декабря 

 

 

15. Былина о Садко и Морском царе 

 

 

Прослушивание: 

Н.А.Римский-Корсаков оп. «Садко»  -фрагменты. 

 

  

2 неделя 

декабря  

 

16. Лель, мой Лель 

 

Прослушивание: 

Н.А.Римский-Корсаков оп. «Снегурочка»  -«Песня 

Леля» 

 

  

3 неделя 

декабря 

 

17. Звучащие картины. Прощание с Масленицей 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков оп. «Снегурочка»  -«Хор –

«Проводы Масленицы» 

 4 

неделядека

бря 

 

 

 

     

«В музыкальном театре» (6 часов)    

18. М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 

 

Прослушивание: 

М.Глинка опера «Руслан и Людмила»  -фрагменты. 

 

 2 неделя 

января 

 

19. 

 

 

 

20. 

К.В.Глюк опера  

«Орфей и Эвридика» 

Прослушивание 

Фрагменты оперы   

Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 

Прослушивание: 

Фрагменты из оперы. 

  

3 неделя 

января 

4 неделя 

января 

 

21. Океан-море синее 

 

Прослушивание: 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко» - фрагм. 

 5 неделя 

января 

 

 

 



22. 

 
Балет П.И.Чайковского «Спящая красавица» 

 

Прослушивание 

П.Чайковский балет «Спящая красавица» -фрагменты 

 

 1 неделя 

феврадя 

 

 

23. В современных ритмах 

 

Прослушивание: 

А.Рыбников мюзикл  

«Волк и семеро козлят на новый лад» 

Р.Роджерс «Урок музыки»  

( из мюзикла «Звуки музыки») 

 2 

неделяфевр

аля 

 

 

     

В концертном зале (6 часов)    

24. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное состязание. Концерт. 

 

Прослушивание: 

П. Чайковский  

«Концерт № 1»для ф-но с орк. 

 4 неделя 

февраля 

 

25. Музыкальные инструменты. Флейта. 

Звучащие картины 

 

Прослушивание: 

К.Глюк «Мелодия» 

И.С.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро» 

С.Прокофьев «Петя и волк» - тема Птички 

  

1  неделя 

марта 

 

 

26. Музыкальные инструменты. Скрипка 

 

Прослушивание: 

Н.Паганини « Каприс № 24» 

П. И. Чайковский «Мелодия» 

 2 неделя 

марта 

 

 

27. Эдвард Григ 

сюита «Пер Гюнт» 

 

Прослушивание 

Э.Григ «Пер Гюнт» -фрагменты. 

 3 

неделямарт

а 

 

 

 

28. Л.В.Бетховен  Симфония № 7 «Героическая» 

 

Прослушивание: 

Фрагменты из симфонии. 

 4 неделя 

марта 

 



     

29. Мир Бетховена 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен Соната № 14  «Лунная»  

«К Элизе» 

 2 неделя 

апреля 

 

 

 

 

Чтоб музыкантом быть,  

так надобно уменье (5 часов) 

 

 

  

30. Джаз-чудо музыка 

 

Прослушивание: 

Дж. Гершвин «Я поймал звуки джаза»,  

«Колыбельная» 

( из оп.«Порги и Бесс») 

 

 3 неделя 

апреля 

 

 

31. Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева 

 

 

Прослушивание: 

Музыка Г.Свиридова и С.Прокофьева. 

 4 неделя 

апреля 

 

32. Певцы родной природы 

 

Прослушивание: 

Э.Григ «Утро» 

П.Чайковский «Мелодия»  

 1 неделя 

мая 

 

 

33. Прославим радость на Земле! 

Прослушивание: 

В.А.Моцарт 

 «Симфония № 40» ( финал) 

Л.Бетховен 

 «Симфония № 9» 

М.Глинка «Хор «Славься!» 

( оп.«Иван Сусанин») 

 2-3 неделя 

мая 

 

 

 

 

34. Обобщение 

 

Прослушивание: 

Музыка использованная в течении года. 

 4-5 неделя 

мая 
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