
I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования программы «Музыка»  для 1-4 кл.: программы для 
общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. – 6-е изд. 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 
комплекта: учебник В. В. Алеева, Т. Н. Кичак «Музыка. 3 класс» (М.: Дрофа, 2011), рабочая 
тетрадь, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная 
литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке). 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара в программе 
предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на 
музыку и их личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 
интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 
музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 
различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

 
      Цели курса: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 
вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой 
и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Целью уроков музыки в 3 классеявляется формирование основ духовно-нравственного 
воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи музыкального образования: 
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• привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 
• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
• способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 
• привить основы художественного вкуса; 
• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

очередь литературой и изобразительным искусством); 
• обучить основам музыкальной грамоты; 
• сформировать потребность общения с музыкой. 
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра 
на детски? музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, 
пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

 
  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего 
образования в 3 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 
  

II. Содержание учебного предмета 
 
Изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения детей к произведениям искусства, опыта их 
музыкально- творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 
приобретенных в 1-2 классах в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной 
школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 
музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 
раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 
самообразовании. 

Главная тема 3 класса - «О чем рассказывает музыка» - обращена к воплощению в 
музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь 
призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные 
темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 
предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем 
самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-
образном жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 
искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 
современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 
импровизации (ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 
(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 
образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое 
начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 
нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 
художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 
музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной ис-
следовательской (проектной) деятельности и др. 
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В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 
Урок №1. Картины природы в музыке 

Звуки природы как источник вдохновения творчества композиторов (на примере прелюдий 
«Паруса», «Ветер на равнине» К. Дебюсси). Знакомство с жанром прелюдии. Музыкальный 
материал: К. Дебюсси.Прелюдии «Ветер на равнине», «Паруса» (в синтезаторной обработке, 
слушание); М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. «Волшебная палочка» (пение); К. Певзнер, 
стихи А. Арканова, Г. Горина. «Оранжевая песенка» (пение); Ю. Чичков, стихи П. 
Синявского. «Родная песенка» (пение). 

Урок №2. Может ли музыка «нарисовать» портрет 

Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, в обрисовке музыкальных 
образов. «Портрет» в музыке. Изобразительные свойства музыки в передаче портрета героя 
произведения, его характера. Музыкальный материал: К. Дакен. Кукушка (слушание); С. 
Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта» (ф-т) (слушание); 
«Кукушка» швейцарская народная песня (пение); М. Старокадомский, стихи А. 
Барто «Любитель-рыболов» (пение). 

Урок №3. В сказочной стране гномов 

Отражение мифологических сюжетов в музыке: Э Григ «Шествие гномов». Воплощение 
музыкального содержания в трёхчастной форме. Специфические особенности трёхчастности: 
сходство крайних разделов, серединный контраст. Музыкальный материал: Э. Григ 
«Шествие гномов» (слушание); Г. Гладков, стихи из норвежской народной поэзии «Тролли» 
(пение); А. Журбин, стихи П. Синявского «Смешной человечек» (пение, импровизация). 

Урок №4. Многообразие в единстве: вариации. 

Знакомство с вариационной формой. Сходство и отличия в вариационной форме. Изменения 
характера темы в условиях вариационного развития. Музыкальный материал: П. 
Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание); «В сыром бору 
тропина» русская народная песня (пение). 

Урок №5. «Дела давно минувших дней…» 

Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 
Знакомство с жанром арии. Ария Руслана как важный драматургический номер оперы: 
изменение состояний от мрачного до победного, решительного. Музыкальный материал: М. 
Глинка. Запев Баяна; Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); Е. 
Птичкин, стихи М. Пляцковского. «Русская изба» (пение). 

Урок №6. «Там русский дух... там Русью пахнет!» 

Претворение мотивов русских народных сказок и былин в музыке отечественных 
композиторов. Сюжеты и герои. Эпические произведения искусства: характерные 
типологические особенности.Музыкальный материал: Т. Чудова. «Протяжная» из цикла 
«Четыре пьесы для фортепиано» (слушание);А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская». I 
часть, фр-т (слушание); Ю. Антонов, стихи М. Пляцковского. «Родные места» (пение). 

Урок №7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 

Историческая, музыкально-патриотическая тема. Отражение патриотических черт русского 
характера в музыке хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева «Александр 
Невский». Контраст образов – русских освободителей и немецких рыцарей-крестоносцев – в 
музыке Прокофьева. Знакомство с жанром кантаты. Музыкальный материал: С. Прокофьев. 
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«Ледовое побоище»; «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский» 
(слушание); Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в котором ты живешь (пение). 

Урок №8-9. Бег по кругу: рондо 

Знакомство с формой музыкального рондо: история возникновения, строение (разделы 
формы, их особенности), характер содержания. Музыкальный материал: Л. Бетховен. 
«Ярость из-за потерянного гроша» фр-т (слушание); М. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы 
«Руслан и Людмила» (слушание); В. Алеев, стихи Т. Науменко. «Весёлое рондо (пение, 
театрализация). 

Урок №10-12. Какими бывают музыкальные интонации 

Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с различными образными сферами. 
Воплощение музыкальных интонаций в драматических и лирических 
произведениях. Музыкальный материал: Л. Бетховен. «Гремят барабаны» (слушание); В. А. 
Моцарт. Концерт №21 для фортепиано с оркестром, II часть (слушание); М. Мусоргский. «С 
куклой», из вокального цикла «Детская» (слушание); Л. Лядова,стихи И. Шаферана. 
«Барабан» (пение, игра на детских музыкальных инструментах); Ц. Кюи, стихи Е. 
Баратынского. «Зима» (пение); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Добрый день!» (пение). 

Урок №13. Знаки препинания в музыке 

Междисциплинарная тема. Знаки препинания в русском языке и «знаки препинания» в 
музыке. Их смысловое соотнесение и художественно-выразительное значение. Роль «знаков 
препинания» в строении музыкальной речи. Сравнение речевых и музыкальных 
интонаций. Музыкальный материал: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 
(слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5, I часть, главная партия (слушание); Г. 
Телеман, стихи Д. Штопле. «Счастье» (пение). 

Урок №14. «Мороз и солнце, день чудесный…» 

Отражение в музыке настроений, связанных с воспеванием красоты природы. Пейзаж в 
музыке (на примере пьесы «Ноябрь. На тройке» П. Чайковского). Музыкальный материал: П. 
Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); Е. 
Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Кабы не было зимы» (пение, импровизация). 

Урок №15-16. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 

Праздник Рождества Христова. Его история, атрибуты. Обычаи празднования Рождества на 
Руси. Знакомство с жанром колядок. 

Музыкальный материал: А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш...» (слушание); Н. 
Римский-Корсаков. «Колядка дивчат» из оперы «Ночь перед Рождеством», I действие 
(слушание); В. Алеев, стихиТ. Науменко. «Если дети верят в чудо» из детского спектакля 
«Щелкунчик» (пение); Е. Птичкин, стихиВ. Степанова. «Художник Дед Мороз» (пение); Е. 
Крылатов, стихи Л. Дербенева. «Песенка о снежинке» (пение). 

Урок №17. Колокольные звоны на Руси 

Значение колокольного звона в жизни русского народа. Большие и малые колокола, 
особенности их звучания. Воспроизведение колокольного звона в музыке русских 
композиторов. Музыкальный материал: Ростовские колокольные звоны (слушание); Н. 
Римский-Корсаков, «Вхождение в невидимый град» из оперы «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» (слушание); «Колокольный звон» музыка и стихи неизвестного 
английского автора (пение); Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина. «Колокольчик мой 
хрустальный» (пение). 
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Урок №18. Музыка в храме 

Причинная обусловленность возвышенного состояния души человека во время посещения 
службы в храме. Хоровое пение в храме. Смысл главного правила церковного пения. 
Характер церковных песнопений. Музыкальный материал: М. Мусоргский. Пролог из оперы 
«Борис Годунов», фрагмент (слушание); П. Чайковский. «В церкви» из «Детского альбома» 
(слушание); «Небо и земля» народное песнопение (пение). 

Урок №19. М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки 

Музыка на Руси (исторический аспект). Сочетание русской народной песенности и 
профессионального музыкального искусства в творчестве М. И. Глинки. Музыкальный 
материал: М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», фрагмент (слушание); М. 
Глинка, стихи В. Забилы. «Ты, соловушка,умолкни» (пение); М. Глинка. «Арагонская хота», 
обработка для детского оркестра Т. Бейдер, фрагмент (игра на детских музыкальных 
инструментах). 

Урок №20. Что такое патриотизм? 

Музыкально-патриотическая тема. Любовь к родной стороне (на примере Протяжной песни 
Садко из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»). «Одушевление» природы в музыке, 
духовное единение человека с природой. Музыкальный материал: Н. Римский-
Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» из оперы «Садко» 
(слушание); М. Глинка, стихи А. Машистого. «Патриотическая песня» (слушание); Л. 
Афанасьев, стихи И. Шаферана. «Гляжу в озёра синие» (пение). 

Урок №21. Русский национальный герой Иван Сусанин 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг во имя Отечества: «Иван Сусанин» К. Рылеева и 
М. Глинки. Объединение в арии Сусанина черт эпического, драматического и лирического 
произведений. Причинность этого объединения. Музыкальный материал: М. Глинка. Ария 
Ивана Сусанина; Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» (слушание); М. Глинка. Хор 
«Славься» из оперы «Жизнь за царя», обработка для детского оркестра Н. Ветлугиной (игра 
на детских музыкальных инструментах). 

Урок №22. Прощай, Масленица! 

Старинный славянский праздник проводов зимы. Обычаи празднования Масленицы на Руси. 
Отражение обряда проводов Масленицы в музыкальных произведениях (на примере оперы 
И. Римского-Корсакова «Снегурочка»). Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Хор 
«Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка» (слушание); Н. Римский-Корсаков, стихи И. 
Устюжанина. «Проводы зимы» (пение); «Перед весной» русская народная песня, 
обработка В. Попова (пение). 

Урок №23-24. Музыкальная имитация 

Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший приём полифонического 
письма. Роль имитации в форме фуги. Музыкальный материал: С. Ляховицкая. «Дразнилка» 
(слушание); В. Шаинский. «Весёлая фуга» (слушание); «Со вьюном я хожу» русская 
народная песня (пение). 

Урок №25. Композиторы - детям 

Мир сказочных образов, игр и забав в музыке для детей. Идея победы добра над злом в 
опере-сказке С.Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». Музыкальный 
материал: С. Прокофьев. «Пятнашки» из фортепианного цикла «Детская музыка» 
(слушание); С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» (слушание); В. А. 
Моцарт. «Детские игры» (пение). 
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Урок №26. Картины, изображающие музыкальные инструменты 

Междисциплинарная тема. Музыкальные инструменты на картинах художников. 
Соотнесение сюжетов и образов живописных и музыкальных произведений, составляющих 
содержание темы. 

 
III.Планируемые результаты освоения программного материала 

 
    Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 
формирование следующих умений: 
 
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 
учебно- познавательные и внешние мотивы; 
 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 
- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи; 
 
- наличие 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; 
 
- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных. Так и окружающих людей; 
 
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
 
- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 
 
  Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с 
требованиями учебника для 3-го класса) 
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-
творческих задач; 
   Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 3-го класса; 
 
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 
также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 
учебнике критериям; 
 
-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 
основе выявления сущностной связи; 
 
- осуществление элементов синтеза как составление целого. 
 
  Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 
музыкально- творческих задач; 
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- участие в музыкальной жизни класса, школы. 
 
  Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 
формирование следующих умений. 
 
Обучающийся научится: 

• демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 

•  
проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

•  
выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

•  
эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

•  
показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

•  
знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, 
В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

•  
уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 
деревянных инструментов; 

•  
умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 
элементы двухголосия; 

•  
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
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