
 
 



 

Планируемые результаты 

 освоения учебного предмета «Музыка» в  3  классе. 

 
        В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с произведениями более 

крупной формы известных им композиторов. Они слушают музыку из оперы и балета, 

например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. Римского-Корсакова, "Щелкунчик" П.И. Чайковского, 

кантату С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. Глинки "Иван 

Сусанин" ("Жизнь за царя"). 

       Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. Мусоргского, 

А.И. Хачатуряна, И.С. Баха. 

        Расширяется песенный репертуар. Разучиваются песни: Г. Гладкова, 

Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. Баха, Э. Грига, В.А. 

Моцарта и др. Обучающиеся поют отдельные фрагменты из оперы и балета, "Колыбельную 

Гвидона" из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", хоры "Проводы 

масленицы" из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Вставайте, люди русские" из 

кантаты С.С. Прокофьева "Александр Невский". 

Обучающиеся учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по русским 

народным сказкам, мелодизировать стихотворные тексты. 

Предметные  результаты: 
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: 

 различать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника для 3-го класса) 

- ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих 

задач; 

- использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 



 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 

- проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

-осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи; 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

-стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально 

творческих задач; 

- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

Личностные   результаты:  
У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- проявлять 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; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и 

окружающих людей; 

- понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- оценивать свои музыкально – творческие способности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительного отношения к культуре других народов: 



 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

-развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- эстетических потребностей, ценностей  и чувств 

-развития этического чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

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  1 четверти. 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).  

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. 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 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

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

воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 14. «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 15. 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 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 21. 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 22.  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 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

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

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

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

Урок 27. 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 28. «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 29. «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 30. «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 31. 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 32. 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.  

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Урок 34. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 



 

Тематическое планирование  

Количество часов в год – 34, количество часов в неделю – 1. 

 

Тема  Количество часов 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)         
Мелодия  - душа музыки.                                                                         1 
Природа и музыка (романс). Звучащие картины 1 
«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 1 
Кантата «Александр Невский». 1 
Опера «Иван Сусанин». 1 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
Утро. 1 
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 
Музыкальная викторина. 1 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1 
Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 1 
Вербное воскресенье. Вербочки. 1 
Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 1 
Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» 1 
В стране музыкальной фантазии. 1 
Звучащие картины. «Прощание с Масленицей» 1 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 
Опера «Руслан и Людмила». 1 
Опера «Орфей и Эвридика». 1 
Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 1 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 
п/п 

 
ТЕМА  УРОКА 

 
Количество часов 

Дата проведения 
 

По плану 
 

По факту 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)         
1. Мелодия  - душа музыки.                                                                         1 05.09.2018 

06.09.2018 

07.09.2018 

 

2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины 1 12.09.2018 

13.09.2018 

14.09.2018 

 

Балет «Спящая красавица». 1 
В современных ритмах (мюзиклы). 1 

           Тема раздела: «В концертном зале » (6ч.) 
Музыкальное состязание (концерт). 1 
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 
Музыкальные инструменты (скрипка). 1 
Музыкальная фантазия. Урок-концерт. 1 
Сюита «Пер Гюнт». 1 
Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 1 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 
«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1 
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 1 
Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 1 
Прославим радость на земле. 1 
«Радость к солнцу нас зовет». 1 
Заключительный  урок – концерт. 1 
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3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская 

держава». 
1 19.09.2018 

20.09.2018 

21.09.2018 

 

4. Кантата «Александр Невский». 1 26.09.2018 

27.09.2018 

28.09.2018 

 

5. Опера «Иван Сусанин». 1 03.10.2018 

04.10.2018 

05.10.2018 

 

 
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

6. Утро. 1 17.10.2018 

18.10.2018 

19.10.2018 

 

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 24.10.2018 

25.10.2018 

26.10.2018 

 

8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 31.10.2018 

01.11.2018 

02.11.2018 

 

9. Музыкальная викторина. 1 07.11.2018 

08.11.2018 

09.11.2018 

 

 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1 14.11.2018 

15.11.2018 

16.11.2018 

 

11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!» 

1 28.11.2018 

29.11.2018 

30.11.2018 

 

 



 

12. Вербное воскресенье. Вербочки. 1 05.12.2018 

06.12.2018 

07.12.2018 

 

13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 12.12.2018 

13.12.2018 

14.12.2018 

 

 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о 

Садко и Морском царе. 

1 19.12.2018 

20.12.2018 

21.12.2018 

 

15. 
 

Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» 1 26.12.2018 

27.12.2018 

28.12.2018 

 

16. В стране музыкальной фантазии. 1 09.01.2019 

10.01.2019 

11.01.2019 

 

17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей» 1 16.01.2019 

17.01.2019 

18.01.2019 

 

 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

18. Опера «Руслан и Людмила». 1 23.01.2019 

24.01.2019 

25.01.2019 

 

19. Опера «Орфей и Эвридика». 1 30.01.2019 

31.01.2019 

01.02.2019 

 

20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 1 06.02.2019 

07.02.2019 

08.02.2019 

 

 



 

21. Балет «Спящая красавица». 1 13.02.2019 

14.02.2019 

15.02.2019 

 

22. В современных ритмах (мюзиклы). 1 27.02.2019 

28.02.2019 

01.03.2019 

 

 
           Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 

23. Музыкальное состязание (концерт). 1 06.03.2019 

07.03.2019 

08.03.2019 

 

24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 13.03.2019 

14.03.2019 

15.03.2019 

 

25. Музыкальные инструменты (скрипка). 1 20.03.2019 

21.03.2019 

22.03.2019 

 

26.  Музыкальная фантазия. Урок-концерт. 1 27.03.2019 

28.03.2019 

29.03.2019 

 

27. Сюита «Пер Гюнт». 1 03.04.2019 

04.04.2019 

05.04.2019 

 

28. Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 1 17.04.2019 

18.04.2019 

19.04.2019 

 

 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1 24.04.2019 

25.04.2019 

26.04.2019 

 

 



 

30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 1 01.05.2019 

02.05.2019 

03.05.2019 

 

31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 1 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

 

32. Прославим радость на земле. 1 15.05.2019 

16.05.2019 

17.05.2019 

 

33. «Радость к солнцу нас зовет». 1 22.05.2019 

23.05.2019 

24.05.2019 

 

34. Заключительный  урок – концерт. 1 29.05.2019 

30.05.2019 

31.05.2019 
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