


Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры школьника как части его 

духовно-нравственной культуры, что предполагает единство личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни. 

Задачами курса музыки, построенного на сформулированных выше основах и ориентированного 

на требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, являются: 

- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире музыкального 

искусства и роли музыки в жизни человека; 

- развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям разных стилей, жанров; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы музыки, 

формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; 

- развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

- воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных позиций 

ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом культурного разнообразия 

российского общества; 

- формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, достаточного 

для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В 3  классе на изучение предмета «музыка» учебным планом начального общего образования   

отведено 34 часа: 1 час в неделю – 34 учебных недели.). Темы, попадающие на праздничные дни (6 

ноября, 8 января, 23 февраля, 8, 9 марта, 1, 2, 9 мая) планируется изучать за счет объединения тем. 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

   Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

– воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

– различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и 

народной музыки; 

– понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

– понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

– передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-образное содержание и основные 

особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

– осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. с 

использованием ИКТ; 

– владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 



– слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, 

различать произведения разных жанров; 

– наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 

построения музыки; 

– участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со 

сверстниками; 

– узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

– узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на 

детских элементарных музыкальных инструментах, движения под музыку; 

– импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в 

характере песни, танца и марша; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

– находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

– различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, Ф.Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и 

др.) и исполнительском творчестве; 

-  музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, 

диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в т.ч. с 

дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

– петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

- исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

– различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

– сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

– различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

– приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

– собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в 

классе, представлять результаты проектной деятельности. 

 

Содержание программы 

3 класс (34 часа) 

 

Сказка в опере и балете (9ч) 

Инструментальная и вокальная музыка (7 ч) 

Музыка разных народов (6 ч) 

 

Картины природы в музыке (4 ч) 

 

Героические страницы истории России в музыке (8 ч) 

 

Формы организации деятельности: 

 

Фронтальная 



Индивидуальная 

Групповая (парная, кооперативно-групповая, дифференцированно групповая, индивидуально-

групповая. 

7 уроков – Внеурочной формы 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

 
Тема Кол-во 

часов 

Дата Слушание 

музыки 

Пение 

План. Факт. 

1 Н.А. 

Римский-

Корсаков «Сказка 

о царе Салтане» 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 «Сказка о 

царе 

Салтане»  

(Три чуда) 

Н.А.Римски

й-Корсаков 

«Щелкунчи

к» (Марш) 

П.И.Чайков

ский 

Песня старой 

сказки. 

В.Мигули,  

сл. Л.Ошанина 

Робин-Бобин  

Г.Гладкова,  

К.Чуковского 

2 Н.А. 

Римский-

Корсаков «Сказка 

о царе Салтане» 

 

 

  «Сказка о 

царе 

Салтане» 

(Ария 

царевны 

Лебедь) 

Полет 

шмеля. 

 

 

Песня старой 

сказки. 

Робин-Бобин 

 

3 Р.К. Щедрин. 

Балет «Конек-

горбунок» 

1   Р.Щедрин 

Балет 

«Конек-

Горбунок»  

(стр.13-14) 

(Тема 

Конька-

Горбунка) 

(Тема 

Царя-

Гороха) 

 

 

Сказки гуляют 

по свету 

(стр.7) 

Е.Птичкиной,  

ст. 

М.Пляцковско

го 

Про сверчка 

(стр.17) 

И Морозов, ст. 

А Коваленкова 

4 П.И. Чайковский 

Балет 

«Щелкунчик» 

Н.Ф. 

3   «Щелкунчи

к» 

(Испанский 

танец) 

 

«Щелкунчи

к» 

(Китайски

й танец) 

Песня старой 

сказки. 

Робин-Бобин 

 



5 П.И. Чайковский 

Балет 

«Щелкунчик» 

 

  Балет  

«Щелкунчи

к» 

(Танец феи 

Драже) 

«Щелкунчи

к» 

(Арабский 

танец) 

Сказки гуляют 

по свету 

Е.Птичкиной, 

ст. 

М.Пляцковско

го 

Про сверчка 

И Морозов, ст. 

А Коваленкова 

Песня друзей. 

Г.Гладкова, 

 ст. Ю.Энтина 

 

6 П.И. Чайковский 

Балет 

«Щелкунчик» 

  Балет  

«Щелкунчи

к» 

Испанский 

танец 

Китайский 

танец 

Танец феи 

Драже 

Арабский 

танец 

Песня друзей. 

Г.Гладкова, 

 ст. Ю.Энтина 

 

7 П.И. Чайковский 

Балет «Лебединое 

озеро» 

1   П.Чайковск

ий 

Балет 

«Лебединое 

озеро» 

(Тема 

лебедей. 

Танец 

маленьких 

лебедей) 

 

Про сверчка 

Песня друзей 

9 Музыкальные 

подвижные игры- 

Н.Ф. 

1    Музыкальные 

подвижные 

игры. 

10 Инструментальна

я песня 

2   Лебедь 

К. Сен- 

Санс 

Мелодия 

А.Рубиншт

ейн 

(стр.17) 

Пробуждальна

я песенка 

Н.Пескова,  

ст. П. 

Синявского 

(стр.23) 

Чему учат в 

школе 

В.Шаинского, 

ст. 

М.Пляцковско

го 

(стр.24) 

11 Инструментальна

я  

  Лебедь 

К. Сен- 

Пробуждальна

я песенка 



песня Санс 

Мелодия 

А.Рубиншт

ейн 

 

 Чему учат в 

школе 

Колыбельная 

медведицы 

Е.Крылатова, 

 ст. 

Ю.Яковлева 

стр.30 

12 Романс 

«Соловей» 

 

1   Романс 

«Соловей» 

А.Алябьева, 

ст.А.Дельв

ига 

 

Пробуждальна

я песенка 

 Чему учат в 

школе 

Колыбельная 

медведицы 

 

13 Симфоническая 

зарисовка 

1    

Кикимора 

А.Лядов 

 

Колыбельная 

медведицы 

Песня 

Менуэта 

Е.Адлера,  

Ст. л.Дымовой 

стр.34 

Оркестр 

чудаков 

В.Тугаринова 

стр.36 

 

14 Танцевальность  

в симфонии 

1   Детская 

симфония 

Ф.Й. Гайдн 

 

Песня 

Менуэта. 

Оркестр 

чудаков. 

Снежинки. 

В.Шаинского 

ст.А.Внукова 

стр.37 

Песня о 

волшебниках. 

Г.Гладкова. 

Ст. В.Лугового 

стр.38 

 

 

15 Изобразительнос

ть в симфонии 

1   Детская 

симфония 

Ф.Й. Гайдн 

Песня 

Менуэта 

Оркестр 

чудаков. 

Снежинки. 

Песня о 

волшебниках 

16 Любимые песни 

нашего класса 

1    «Любимые песни нашего 

класса» 

 

17 

Музыка России 1   Финал IV симфонии 

П.И.Чайковский 



 

18 Немецкая музыка 1    

Шутка. 

И.С.Бах 

19 Музыка 

Прибалтики 

1   Колыбельная. 

Р.Паулса, 

ст. Аспазии 

 

20 Музыка народов 

Закавказья 

1   Танец с саблями 

Из балета «Гаянэ» 

А.И.Хачатурян 

21 Музыка 

норвежского 

народа   

1   Шествие гномов 

Э.Григ 

22 Украинская 

музыка 

1   «Гопак» 

М.П.Мусоргский 

 

 

23 Картины весны 

и осени в 

музыке 

2   Проводы Масленицы. 

Из оперы «Снегурочка) 

Н.А.Римский-Корсаков 

24 Картины весны 

и осени в 

музыке 

Н.Ф. 

  Весна и осень. Из муз. 

иллюстраций к повести 

А.Пушкина «Метель» 

Г.Свиридов 

 

Утро. 

Э.Григ 

 

25 Картины  

утренней 

природы 

Н.Ф. 

1   Утро 

Э.Григ 

Утро. 

С.Прокофьев 

стр.32 

26 С.С. Прокофьев. 

Кантата 

«Александр 

Невский» 

  Утро. 

Э.Григ 

Утро. 

С.Прокофьев 

   27 Повторение 

изученного 

Н.Ф. 

3   Александр Невский. 

Кантата. Ч. I, II, III. 

С.Прокофьев 

Мет. с.34-35 

28 С.С. Прокофьев. 

Кантата 

«Александр 

Невский» 

  Александр Невский. 

Кантата. Ч. I, II, III, IV 

С.Прокофьев 

Мет. с.34-35 

29 С.С. Прокофьев. 

Кантата 

«Александр 

Невский» 

  Александр Невский. 

Кантата. Ч. IV, V, VI, VII 

С.Прокофьев 

Мет.с.35-37 

30 Песни о 1   Катюша. 



Великой 

Отечественной 

войне 

Н.Ф. 

М.Блантера, 

 ст. И.Исаковского 

Журавли. 

Я.Френкеля,  

ст. Р.Гамзатова 

31 М.И. Глинка. 

Опера 

«Иван 

Сусанин»  

3   Опера «Иван Сусанин» 

Ария Сусанина Повторение 

32 М.И. Глинка. 

Опера 

«Иван 

Сусанин» 

(«Жизнь за 

царя») 

  Опера «Иван Сусанин» 

Романс Антонины. 

Повторение 

33 М.И. Глинка. 

Опера 

«Иван 

Сусанин»  

  Опера «Иван Сусанин 

Ария Сусанина. 

Хор «Славься!» Повторение 

34 Песни о Москве 

Н.Ф. 

1   «Моя Москва» 

И.Дунаевского, «Моя 

Россия» Г. Струве, «Край, в 

котором ты живешь» и др. 

произведения. 

Описание материально-технического обеспечения учебного материала 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 3 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 3 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Поем, слушаем, танцуем: Нотная хрестоматия (к учебнику «Музыка. 3 класс»). - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Специфическое сопровождение (оборудование):  

 аудиозаписи и фонохрестоматии; 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; 

 видеозаписи фрагментов оперных и балетных спектаклей, выступлений известных певцов, 

хоровых, оркестровых коллективов; 

 таблицы (нотные примеры, средства музыкальной выразительности); 

 схемы (расположение инструментов в симфоническом оркестре, партий в хоре); 

 нотный и поэтический текст гимна России; 

 репродукции картин и фотоматериалы, соответствующие тематике программы по музыке; 

 портреты композиторов; 

 дидактический раздаточный материал; 

 слайды/диапозитивы (эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям, иллюстрации к 

литературным первоисточникам музыкальных произведений). 

 

Список используемой литературы: 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 33 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 400 с. 

3. Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, 

С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.]; под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – 3-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова / Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011. – 224 с. 

 
 


